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Пояснительная записка 

1.Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 
разработана рабочая программа 
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования 
 Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательными уч-
реждениями, расположенными на территории Амурской области и реализующих 
программы общего образования. 

 Положения о рабочей программе МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 
 авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Ма-

тематика: программы: 5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 
Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.)  

 и УМК: 
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеоб-
разовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. 
— М.: Вентана-Граф, 2014.  
 3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации, соответству-
ет обязательному минимуму содержания основного общего образования по математике. 

2. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая про-
грамма в соответствии с учебным планом 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализую-
щих основную образовательную программу основного общего образования предусматри-
вает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 175 часов (35 недель по 5 ча-
сов в неделю). 
3. Содержание учебного предмета:  

Свойства и признаки делимости 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство призна-
ков делимости. Решение практических задач с применением признаков де-
лимости.  

Разложение числа на простые множители 
Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 
простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения ал-

гебраического выражения, применение алгебраических выражений для запи-
си свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выра-
жений.  



Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наи-

больший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего 
общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 
наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего крат-
ного. 

Дроби 
Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деле-

ния. Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное чис-
ло). 

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

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 
дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 
обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 
Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычита-
ние десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деле-
ние десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 
дроби.Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте  Пропорции. Свойства пропорций, примене-

ние пропорций и отношений при решении задач. 
Среднее арифметическое чисел 
Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифмети-

ческого двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач с при-
менением среднего арифметического. Среднее арифметическое нескольких 
чисел. 

Проценты 
Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по извест-

ному проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 
практических задач с процентами.  

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диа-

грамм. Изображение диаграмм по числовым данным. 
Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа 
Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 



чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия 
с положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множе-
стве рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 
Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, ско-

рости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависи-
мости между величинами: скорость, время, расстояние; производительность, 
время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 
задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направле-

ниях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. 
Решение задач на совместную работу. Применение дробей при решении за-
дач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Реше-

ние задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 
Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с по-

мощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, пе-

ребор вариантов. 
Наглядная геометрия 
Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симмет-

рии. Изображение симметричных фигур. 
Решение практических задач с применением простейших свойств фи-

гур. 
История математики 
Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революци-
ей.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление деся-
тичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 
простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 
Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Ста-
ринные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  
Л. Магницкий. 
 



4. Планируемые результаты: 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапред-
метных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям федераль-
ного государственного образовательного стандарта основного общего образования. 
Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечест-
ву, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 
2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз-
витию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом ус-
тойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного от-
ношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  
5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении матема-
тических задач. 
6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, пони-
мать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 
7)умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, от-
личать гипотезу от факта. 
 
Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятель-
ности; 
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-
троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дейст-
вий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией; 
3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-
цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
5) развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 
7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-
циплинах, в окружающей жизни; 
8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-
тематических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в усло-
виях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 
9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таб-
лицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их провер-
ки; 
11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответ-
ствии с предложенным алгоритмом. 
 
Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 



2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извле-
кать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 
математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обос-
нования; 
4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 
математических и нематематических задач, предполагающее умения: 
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и ре-

шения уравнений; 
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

5. Формы организации учебных занятий: 
Основная форма организации учебного процесса – урок. 
Технология обучения : 
 проблемного обучения; 
 поэтапного формирования умственных действий; 
 развития исследовательских навыков; 
 индивидуально-личностного обучения; 
 развития творческих способностей; 
 дифференцированного подхода в обучении; 
 ИКТ; 

6. Основные виды учебной деятельности: 
Предусмотрено проведение фронтального опроса, самостоятельных работ, выпол-

нение домашних заданий, творческих работ, работ в парах, группах, элементы лекционно-
семинарской системы (подготовительный урок, лекция, собеседование, практикум, кон-
сультация, контрольная работа, анализ к.р.). 
Система оценки планируемых результатов 
Формы контроля: Фронтальная , групповая, индивидуальная. 
Виды контроля: тесты, самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты (по 10 
- 20 минут), контрольные работы . 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится в 
форме тестов, контрольных работ. Итоговая аттестация предусмотрена в виде админист-
ративной контрольной работы. 
 



7. Учебно-тематический план  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Тема раздела 

 
Количество  

часов 

В том числе 
изучение 
материала 

повторение самостоятельная 
работа 

контрольная 
работа 

 Повторение 3  2  1 
1 Глава 1 

Делимость натуральных чисел  
17 6 10 4 1 

2 Глава 2 
Обыкновенные дроби  

38 14 21 6 3 

3 Глава 3 
Отношения и пропорции  

28 12 14 4 2 

4 Глава 4 
Рациональные числа 
и действия над ними 

70 26 37 13 5 

5 Повторение и систематизация 
учебного материала  

19  18 2 1 

 Итого  175 58 105 29 13 



 Календарно-тематическое планирование  
 

№  
ур. 

Дата 
прове-
дения 

Тема урока 
Кол
-во 
час. 

Виды кон-
троля 

Форма 
контроля 

Основные виды учебной деятельно-
сти учащихся 

Формирование универсальных 
учебных действий 

1  

сен-
тябрь 2 

Повторение курса 5 класса  1 фронтальный  

Фронтальная – устные вычисления; выбор 
чисел, которые являются делителями 
(кратными) данных чисел. 
Индивидуальная – запись делителей дан-
ных чисел; нахождение остатка деления 

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих зако-
нов, определяющих предметную об-
ласть. 
Коммуникативные – умеют при необхо-
димости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя 

2  5 Повторение курса 5 класса 1 фронтальный  
, 
 , 

3  

 
 
 
 
 
6 Входной контроль 1 индивиду-

альный К.р.  

Регулятивные – понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы вы-хода из этой ситуа-
ции. 
Познавательные – самостоятель-
но предполагают, какая инфор-
мация нужна для решения учеб-
ной задачи. 
Коммуникативные – умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию 

Делимость натуральных чисел (17 ч) 

4  

 
 
7 Делители и кратные 1 

Индивидуаль-
ный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений делителя и 
кратного натурального числа. 
Фронтальная – устные вычисления; выбор 
чисел, которые являются делителями 

Регулятивные  – работают по состав-
ленному плану, используют основные и 
дополнительные средства получения 
информации. 
Познавательные – передают содержа-



(кратными) данных чисел. 
Индивидуальная – запись делителей дан-
ных чисел; нахождение остатка деления  
 

ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необхо-
димости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать аргу-
менты фактами 

5  

 
 
8 Делители и кратные 1 

Индивидуаль-
ный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – выполнение действий; за-
пись чисел, кратных данному числу  
Индивидуальная – решение задач на нахо-
ждение делителя и кратного  
 

6  

 
 
9 

Признаки делимости на 10, 
на 5 и на 2 1 

Индивидуаль-
ный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение признаков делимости на 10 , 
на 5 и на 2. Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение чисел, которые 
делятся на 10, на 5 и на 2  
Индивидуальная – запись трехзначных чи-
сел, в запись которых входят данные циф-
ры и те, которые делятся на 2, на 5; реше-
ние уравнений 
 Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих зако-
нов, определяющих предметную об-
ласть. 
Коммуникативные – умеют при необхо-
димости отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее 

7  

 
 
12 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 1 
Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – устные  
вычисления; решение задач с использова-
нием признаков делимости на 10, на 5 и на 
2. 
Индивидуальная – решение задачи при по-
мощи уравнений; нахождение числа, удов-
летворяющего неравенству  

8  

 
 
 
 
13 

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

1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная  
работа) 

Фронтальная – выбор  
из данных чисел числа,  
которые делятся на 100,  
на 1000; формулировка признаков делимо-
сти  
на 100, на 1000  
Индивидуальная – нахождение среди чисел 
числа, которое кратно 2, кратно 5, кратно 
10, нечетных; запись четырехзначных чи-
сел кратных 5 

9  
 
 
 

Признаки делимости на 9  
и на 3 1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-

Групповая – обсуждение  
и выведение признаков делимости на 9, на 
3. 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решения проблем твор-
ческого и поискового характера. 



 
14 

кам) Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение чисел, которые 
делятся на 3, на 9. 
Индивидуальная – запись четырехзначных 
чисел, которые делятся на 9; решение 
уравнений 

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

10  
 
15 Признаки делимости на 9  

и на 3 1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений простого и со-
ставного числа. Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение простых и со-
ставных чисел. 
Индивидуальная – построение доказатель-
ства о данных числах, которые являются 
составными  
 

11  

 
 
16 

Решение упражнений по 
теме «Признаки делимости 
на 9 и не 3 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная  
работа) 

12  

19 

Простые  
и составные числа  1 

Индивиду-
альный 
 

 
(математиче-
ский дик-
тант) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: какое число называют 
наибольшим общим делителем для двух 
натуральных чисел; какие числа называют 
взаимно простыми; как найти наибольший 
общий делитель нескольких натуральных 
чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение всех делителей 
данных чисел  
Индивидуальная – нахождение наибольше-
го общего делителя чисел; сравнение чисел 

Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи 
с учетом учебных и жизненных речевых 
ситуаций 

13  

 
 
 
20 Наибольший общий дели-

тель 1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – решение задач с использо-
ванием понятий наибольший общий дели-
тель, взаимно простые числа. 
Индивидуальная – нахождение наибольше-
го общего делителя; построение доказа-
тельства, что числа являются взаимно про-
стыми  
 

Регулятивные – обнаруживают и фор-
мулируют учебную проблему совместно 
с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. Коммуникативные 
– умеют взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных позиций 14  

 
 
21 

Наибольший общий дели-
тель 1 

Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий  
диктант) 

Фронтальная – решение задач с использо-
ванием понятий наибольший общий дели-
тель, взаимно простые числа. 
Индивидуальная – нахождение наибольше-
го общего делителя; построение доказа-



тельства, что числа являются взаимно про-
стыми  
 

15  

 
 
 
 
 
22 

Решение упражнений по 
теме «Наибольший общий 
делитель» 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: какое число называ-
ется наименьшим общим кратным, 
как найти наименьшее общее кратное. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; разложение на простые мно-
жители наименьшего общего кратного чи-
сел a и b 
Индивидуальная – нахождение наименьше-
го общего кратного; запись в виде дроби 
частного  

16  
 
23 Наименьшее общее крат-

ное 1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Фронтальная – нахождение наибольшего 
общего делителя для числителя  
и знаменателя дроби ; решение уравнений . 
Индивидуальная – нахождение наименьше-
го общего кратного  

Регулятивные – работают по составлен-
ному плану, используют наряду с ос-
новными и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают ин- 
формацию, полученную из разных ис-
точников.Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном решении 
задачи 

17  
26 Наименьшее общее крат-

ное 1 
Индивиду-
альный 
 

 (тестирова-
ние) 

18  

 
 
27 

Решение упражнений по 
теме «Наименьшее общее 
кратное» 

1 
Индивиду-
альный 
 

опрос по 
карточкам 
 

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

19  

 
 
 
 
28 

Повторение и систематиза-
ция учебного материала по 
теме: «Делимость нату-
ральныхчисел» 
 1 

Индивиду-
альный 
 

  

 

Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения и пытаются ее 
обосновать 

20  
 
 
 

Контрольная работа №1 
по теме «Делимость на- 1 

Индивиду-
альный 
 

Контрольная 
работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы вы-
хода из этой ситуации. 



29 туральных 
чисел» 

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

Обыкновенные дроби (38 ч) 

21  

 
 
 
30 

Основное свойство дроби  1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос по кар-
точкам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение основного свойства дроби. 
Фронтальная – ответы на вопросы, устные 
вычисления; 
построение объяснения, почему равны 
дроби; 
Индивидуальная – изображение коорди-
натного луча и точек с заданными коорди-
натами  

Регулятивные – работают по составлен-
ному плану, используют наряду с ос-
новными и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничают 
в совместном решении задачи 22  

Октябрь 
3 

Основное свойство дроби  1 
Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – умножение (деление) чис-
лителя и знаменателя дроби  
на одно и то же число; нахождение значе-
ния выражения. 
Индивидуальная – построение объяснения, 
почему 
равны дроби; запись частного в виде 
обыкновенной дроби  
 

23  

 
 
 
 
4 Сокращение дробей  1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что называют со-
кращением дроби и какую дробь называют 
несократимой. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, сокращение дробей, запись 
десятичной дроби в виде обыкновенной 
несократимой дроби. 
Индивидуальная – нахождение равных сре-
ди чисел, выполнение действий  

Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют организо-
вать учебное взаимодействие  
в группе 

24  

 
 
 
5 

Сокращение дробей  1 
Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – устные вычисления, вы-
полнение действий с использованием рас-
пределительного закона умножения. 
Индивидуальная – нахождение натураль-
ных значений букв, при которых 



равны дроби; нахождение части килограмма, 
которую составляют граммы  

25  
 
6 Решение упражнений по 

теме «Сокращение дробей» 1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Фронтальная – выполнение действий и 
сокращение результата  
Индивидуальная – сокращение дробей  
 

26  

 
 
 
 
7 Приведение дробей к об-

щему знаменателю 1 
Индивиду-
альный 
 

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

Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна 
для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие  
в группе 
 

27  

 
 
 
10 Сравнение дробей с раз-

ными знаменателями  1 
Индивиду-
альный 
 

 
 

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

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

28  

 
 
 
11 

Решение упражнений по 
теме «Приведение дробей к 
общему знаменателю. 
Сравнение дробей» 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – решение упражнений пу-
тем приведения дробей к общему знамена-
телю 
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения, решение задач 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решения проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нужна 
для решения предметной учебной зада-
чи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 

29  

 
 
 
 

Сложение и вычитание 
дробей с разными знамена-
телями 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как сложить (вы-
честь) дроби  
с разными знаменателями. 
Фронтальная – выполнение действий; 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-



12 изображение точки на координатном луче  
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения; выполнение действия с помо-
щью замены десятичной дроби на обыкно-
венную  

нутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения и пытаются ее 
обосновать, приводя аргументы 
 

30  

 
 
 
13 

Сложение и вычитание 
дробей с разными знамена-
телями 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Фронтальная – решение уравнений; нахо-
ждение значения выражения с использова-
нием свойства вычитания числа из суммы  
Индивидуальная – нахождение значения 
буквенного выражения  
 

31  

 
 
14 

Решение упражнений по 
теме «Сравнение, сложе-
ние и вычитание дробей с 
разными знаменателями»  

1 
Индивиду-
альный 
 

 (тестирова-
ние) 

Фронтальная – нахождение пропущенного 
числа; решение задач на сложение и вычи-
тание дробей с разными знаменателями  
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения с использованием свойства 
вычитания суммы из числа  

32  

 
 
 
17 

Решение упражнений по 
теме «Сравнение, сложе-
ние и вычитание дробей с 
разными знаменателями» 

1 
Индивиду-
альный 
 

Фронтальная – сравнение дробей, сложе-
ние и вычитание дробей с разными знаме-
нателями. 
Индивидуальная – решение задач на срав-
нение, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями  

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

33  

 
 
 
 
18 

Повторение и систематиза-
ция учебного материала 

1 
Индивиду-
альный 
 

 Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения и пытаются ее 
обосновать 

34  

 
 
 
19 

Контрольная работа №2 
по теме «Сравнение, сло-
жение и вычитание дро-
бей с разными знамена-

1 
Индивиду-
альный 
 

 Контроль-
ная работа 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы вы-
хода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 



телями» предполагают, какая информация нужна 
для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 
относиться к своему мнению 

35  

 
 
 
 
20 Умножение дробей 1 

Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий дик-
тант) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как умножить дробь 
на натуральное число. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, умножение дроби на нату-
ральное число; решение задачи на нахож-
дение периметра квадрата. 
Индивидуальная – решение задачи на рабо-
ту; выполнение умножения величины, вы-
раженной дробным числом, на натураль-
ное число  

Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. Познавательные 
– записывают выводы в виде правил 
«если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в груп-
пе 
 

36  

21 

Умножение дробей 1 
Индивиду-
альный 
 

 (тестирова-
ние) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как выполнить ум-
ножение дробей. 
Фронтальная – умножение дробей; реше-
ние задачи на нахождение площади квад-
рата,  решение задачи на нахождение объ-
ема куба Индивидуальная – умножение 
десятичной дроби  
на обыкновенную дробь 

37  

 
 
 
 
24 Решение упражнений по 

теме «Умножение дробей» 1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как выполнить ум-
ножение смешанных чисел. 
Фронтальная – умножение смешанных 
чисел; нахождение 
по формуле пути расстояния; решение за-
дачи на нахождение 
объема прямоугольного параллелепипеда  
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения  

Регулятивные – работают по составлен-
ному плану, используют наряду с ос-
новными 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 38  

 
25 Решение упражнений по 

теме «Умножение дробей» 1 
Индивиду-
альный 
 

 Фронтальная – выполнение умножения 
обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
Индивидуальная – нахождение значения 
буквенного выражения  
 39   

26 
Решение упражнений по 
теме «Умножение дробей» 1 Индивиду-

альный 
 (устный оп-
рос  



 по карточ-
кам) 

40  

 
 
 
27 

Нахождение дроби от чис-
ла  1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила нахождения дроби от 
числа. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, нахождение дроби от числа. 
Индивидуальная – решение задач на нахо-
ждение дроби от числа  

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом ситуаций 
Регулятивные – определяют цель учеб-
ной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие  
в группе 
 

41  

 
 
28 

Нахождение дроби от чис-
ла  1 

Индивиду-
альный 
 

 
(тестирова-
ние) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как найти проценты 
от числа. 
Фронтальная – устные вычисления; реше-
ние задач на нахождение процентов от 
числа. 
Индивидуальная – решение задач на нахо-
ждение процентов от числа  
 

42  
Ноябрь 
7 

Решение упражнений по 
теме «Нахождение дроби 
от числа» 

1  
  

43  

 
8 

Контрольная работа №3 
по теме «Умножение дро-
бей» 

1 
Индивиду-
альный 
 

 
Контрольная 
работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

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

44  

 
 
 
 
9 Взаимно обратные числа  1 

Индивиду-
альный 
 

(устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие числа называ-
ются взаимно обратными; как записать 
число, обратное дроби а/b, обратное нату-
ральному числу, обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, определение, будут ли взаим-
но обратными числа. 
Индивидуальная – нахождение числа, об-
ратного данному  

Регулятивные – работают по составлен-
ному плану, используют наряду с ос-
новными и дополнительные средства. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничают 
в совместном решении задачи 

45   Деление дробей 1 Индивиду-  (математи- Групповая – обсуждение  Регулятивные – составляют план вы-



 
 
10 

альный 
 

ческий дик-
тант) 

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

полнения 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 догово-
риться с людьми иных позиций - 

46  

 
 
 
11 Деление дробей 1 

Индивиду-
альный 
 

 (тестирова-
ние) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила деления смешанных 
чисел. 
Фронтальная – устные вычисления; срав-
нение без выполнения умножения. 
Индивидуальная – решение задач при по-
мощи уравнений  
 

47  

 
 
 
14 Деление дробей 1 

Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Фронтальная – решение задач на нахож-
дение периметра и площади прямоуголь-
ника. 
Индивидуальная – запись делимого в виде 
обыкновенной дроби и выполнение деле-
ния, 
выполнение действий  
 

48  

 
 
15 

Решение упражнений по 
теме «Деление» 1  

 (тестирова-
ние) 

Фронтальная – нахождение числа, обрат-
ного данному, и сравнение этих чисел; 
решение задачи при помощи уравнения . 
Индивидуальная – решение уравнений  
 

49  
 
16 Решение упражнений по 

теме «Деление» 1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – выполнение деления. 
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения  

50  

 
 
 
 
17 

Нахождение числа по зна-
чению его дроби 1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила нахождения числа по 
заданному значению его дроби, 
по данному значению его процентов. 
Фронтальная – решение задачи на нахож-
дение числа по заданному значению его 

Регулятивные – работают по составлен-
ному плану, используют наряду с ос-
новными и дополнительные средства. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 



дроби. 
Индивидуальная – сокращение дробей; ре-
шение задачи на движение  
 

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

51  
 
18 Нахождение числа по зна-

чению его дроби 1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная рабо-
та) 

Фронтальная – решение задач на нахож-
дение числа по данному значению его 
процентов. 

52  

 
 
 
21 

Нахождение числа по зна-
чению его дроби 
 

1  

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – нахождение числа, которое 
меньше своего обратного в 4; решение за-
дачи практической направленности. 
Индивидуальная – решение задачи на на-
хождение 
числа по заданному значению его дроби; 
решение задачи на нахождение числа по 
данному значению его процентов  

53  22 

Преобразование обыкно-
венной дроби в десятич-
ную  

1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – устные вычисления; со-
ставление задачи поуравнению. 
 

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

54  23 
Бесконечные периодиче-
ские десятичные дроби 1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

  

55  24 
Десятичное приближение 
обыкновенной дроби  1 

Индивиду-
альный 
 

 (тестирова-
ние) 

Фронтальная – устные вычисления; со-
ставление задачи поуравнению. 
Индивидуальная – нахождения десятичного 
приближения обыкновенной дроби 

Регулятивные – работают по составлен-
ному плану, используют наряду с ос-
новными и дополнительные средства. 
Познавательные – преобразовывают 
модели с целью выявления общих зако-
нов, определяющих предметную об-
ласть. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций 

56  25 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби  

1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – правила деления дробей. 
Индивидуальная – деление дробей; нахо-
ждение числа по заданному значению его 
дроби  
 

57  28 Повторение и системати- 1 Индивиду-  (самостоя-  



зация учебного материала 
по теме: «Деление дро-
бей» 

альный 
 

тельная ра-
бота) 

58  29 Контрольная работа №4 
по теме «деление дро-
бей» 
 

1 

Индивиду-
альный 
 

 
 
Контроль-
ная работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

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

Отношения и пропорции (28 ч) 
59  30 Отношения 1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что называют от-
ношением двух чисел, что показывает 
отношение двух чисел, как узнать, какую 
часть число а составляет от числа b. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; решение задач на нахожде-
ние отношения одной величины к другой  
1Индивидуальная – запись числа в про-
центах  
 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – организовывают 
учебное взаимодействие  
в группе (распределяют роли, догова-
риваются  друг с другом) 
Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зре-
ния, готовы изменить свою 

60  де-
кабрь 1 

Отношения 1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – составление выражения 
для решения задачи и нахождение значе-
ния получившегосявыражения; 
нахождение значения дробного выраже-
ния  
Индивидуальная – решение задач на от-
ношение двух чисел  
 

61  2 Пропорции 1 
Индивиду-
альный 
 

(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: останется ли про-
порция верной, если поменять местами 
какой-нибудь средний ее член с одним из 
крайних. 
Фронтальная – устные вычисления; на-

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – умеют самостоя-
тельно предполагать, какая информа-
ция нужна для решения предметной 



хождение отношения величин. 
Индивидуальная – составление новой 
пропорции путем 1перестановки средних 
или крайних членов пропорции  

учебной задачи. 
Коммуникативные – при необходимо-
сти отстаивают свою точку зрения, 
аргументируя ее 

62  5 Пропорции  
 
1 

Индивиду-
альный 
 

 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – решение уравнений. 
Индивидуальная – выяснение, верна ли 
пропорция  
 

63  6 Пропорции 1 Индивиду-
альный 
 

 
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – решение задачи на про-
центное содержание одной величины в 
другой Индивидуальная – решение задачи 
при помощи уравнения  

64  7 Пропорции 1 Фронталь-
ный опрос 
 

 Фронтальная – решение задачи на про-
центное содержание одной величины в 
другой 

65  8 Процентное отношение 
двух чисел 

1 Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – ответы на вопросы ; за-
пись процентного отношения двух чисел 
Индивидуальная – нахождение процент-
ного отношения двух чисел 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – умеют самостоя-
тельно предполагать, какая информа-
ция нужна для решения предметной 
учебной задачи. 
Коммуникативные – при необходимо-
сти отстаивают свою точку зрения, 
аргументируя ее 

66  9 Процентное отношение 
двух чисел 

1 Индивиду-
альный 
 

 Фронтальная – решение уравнений, отве-
ты на вопросы ; запись процентного от-
ношения двух чисел 
Индивидуальная – нахождение процентного 
отношения двух чисел 

67  12 Процентное отношение 
двух чисел 

1 Фронталь-
ный опрос 
 

  

68  13 Контрольная работа № 5 
по теме «Отношения и 
пропорции» 

1 

Индивиду-
альный 
 

 
Контроль-
ная работа 

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

Регулятивные – понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуа-
ции. 
Познавательные – самостоя-
тельно предполагают, какая ин-
формация нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют кри-
тично относиться к своему мнению 



69  14 Прямая пропорциональ-
ная зависимость 

1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – составление пропорции 
из данных 
чисел; нахождение значения дробного 
выражения  
Индивидуальная – решение задач с обрат-
но пропорциональной зависимостью  
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

70  15 Обратная пропорциональ-
ная зависимость 

1 

Индивиду-
альный 
 

 
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правиладеления числа в дан-
ном отношении. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; решение задачи при помощи 
уравнения на деление числа в данном 
отношении 

71  16 Деление числа в данном 
отношении 

1 Индивиду-
альный 
 

 (математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – устные вычисления. 
Индивидуальная – деление числа в дан-
ном отношении, решение задач при по-
мощи уравнения на деление числа в дан-
ном отношении 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения и пытаются ее 
обосновать, приводя аргументы 

72  19 Деление числа в данном 
отношении 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

73  20 Окружность и круг 1 

Индивиду-
альный 
 

устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила нахождения длины 
окружности и площади круга. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение длины окружно-
сти, если известен ее радиус 
Индивидуальная – решение задач при по-
мощи составления пропорции  
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие  

74  21 Окружность и круг 1 Фронталь-
ный опрос 
 

) Групповая – обсуждение  
и выведение правила нахождения длины 
окружности и площади круга. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение длины окружно-
сти, если известен ее радиус 
Индивидуальная – решение задач при по-
мощи составления пропорции  

75  22 Длина окружности.  1 
Индивиду-
альный 
 

 Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-



 ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют оформлять 
мысли в устной и письменной речи с 
учетом ситуаций 

76  23 Площадь круга 1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – устные вычисления, на-
хождение площади круга , решение задач 
Индивидуальная – нахождение неизвест-
ного члена пропорции  
 

77  26 Длина окружности. Пло-
щадь круга 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – устные вычисления, на-
хождение площади круга , решение задач 
Индивидуальная – нахождение неизвест-
ного члена пропорции  
 

 

78  Январь 
9 

Цилиндр, конус, шар 1 

Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

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

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

79  10 Диаграммы 1 

Индивиду-
альный 
 

 
 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила, как построить 
столбчатые, круговые диаграммы. 
Фронтальная – построение столбчатой 
икруговой диаграмм; раскрытие скобок  
Индивидуальная – построение столбчатой 
диаграммы; нахождение значения выра-
жения  

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

80  11 Диаграммы 1 
Индивиду-
альный 
 

 (устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – построение столбчатой 
диаграммы; решение задач при помощи 
уравнения.  
Индивидуальная – построение столбчатой 
диаграммы по данным в таблице 
 

 

81  12 Случайные события.  1 Индивиду-
альный 
 

устный оп-
рос  
по карточ-

Групповая – обсуждение понятия случай-
ного события 
и выведение правила: в 

Регулятивные – обнаруживают и фор-
мулируют учебную проблему совмест-
но с учителем. 



кам) Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная –приведение примеров 
случайных событий, вычисление их веро-
ятности 

Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаются договориться 

82  13 Вероятность случайного 
события 

1 
Индивиду-
альный 
 

 (самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная –приведение примеров 
случайных событий, вычисление их веро-
ятности 

83  16 Случайные события. Ве-
роятность случайного со-
бытия 

1 
Индивиду-
альный 
 

устный оп-
рос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная –приведение примеров 
случайных событий, вычисление их веро-
ятности 

84  17 Обобщающий урок по те-
ме «Отношения и пропор-
ции» 

1 Фронталь-
ный опрос 
 

Фронталь-
ный опрос 

Фронтальная –Прямая и обратная про-
порциональные зависимости. Окружность 
и круг. Вероятность случайного события 
Индивидуальная –выполнение заданий по 
темам: Прямая и обратная пропорцио-
нальные зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность случайного события 
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения и пытаются ее 
обосновать 85  18 Обобщающий урок по те-

ме «Отношения и пропор-
ции» 

1  
Фронталь-
ный опрос 

 

Фронталь-
ный опрос 

 

86  19 Контрольная работа № 6 
по теме «Прямая и об-
ратная пропорциональ-
ные зависимости» 

1 Индивиду-
альный 
 

 
Контроль-
ная работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

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

Рациональные числа и действия над ними (70 ч) 
87  20 Положительные и отрица-

тельные числа 
1 Индивиду-

альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что такое положи-
тельные и отрицательные числа 

Регулятивные – обнаруживают и фор-
мулируют учебную проблему совмест-
но с учителем. 



опрос  
по карточ-
кам) 

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

Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаются договориться 
Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют принимать 
точку зрения другого, для этого владе-
ют приемами слушания 

88  23 Положительные и отрица-
тельные числа 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

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

89  24 Координатная прямая 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что такое коорди-
натная прямая, что называют координа-
той точки на прямой, какую координату 
имеет начало координат. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение по рисунку на-
хождения точки на прямой  
Индивидуальная – запись координат точек 
по рисунку  

Регулятивные – обнаруживают и фор-
мулируют учебную проблему совмест-
но с учителем. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаются договориться 
Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют принимать 
точку зрения другого, для этого владе-
ют приемами слушания 
 

90  25 Координатная прямая 1 
Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

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

91  26 Координатная прямая 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная, 
фронталь-
ная 
 

Фронтальная – выписывание отрица-
тельных (положительных) чисел из дан-
ных; запись чисел, которые расположены 
левее (правее) данного числа). 
Индивидуальная – изображение точек на 
координатной прямой  
 

92  27 Целые числа 1 Индивиду-
альный 

Индивиду-
альная 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие числа назы-

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 



 (устный 
опрос 
по карточ-
кам) 

ваются рациональными(положительные и 
отрицательные числа); какие числа назы-
ваются целыми. 
Фронтальная – ответы на вопросы; на-
хождение чисел, противоположных дан-
ным; запись вместо знака «снежинка» (*) 
такого числа, чтобы равенство было вер-
ным . 
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения  

творческого и поискового характера; 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных пози-
ций 

93  30 Рациональные числа 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – устные вычисления; за-
полнение пустых мест в таблице и изо-
бражение на координатной прямой точек, 
имеющих своими координатами числа 
полученной таблицы  
Индивидуальная – решение уравнений; 
нахождение целых чисел, расположенных 
на координатной прямой между данными 
числами  

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждать 
аргументы фактами 

94  31 Модуль числа 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

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

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зре-
ния, изменить свою точку зрения 

95  фев-
раль 1 
 

Модуль числа 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос по 
карточкам) 

Фронтальная – нахождение значения 
выражения с модулем. 
Индивидуальная – нахождение числа, мо-
дуль которого больше  
 

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели  
с целью выявления общих законов, 
определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют при необ-



ходимости отстаивать свою точку зре-
ния 

96  2 Модуль числа 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос по 
карточкам) 

Фронтальная – нахождение значения 
выражения с модулем. 
Индивидуальная – нахождение числа, мо-
дуль которого больше  
 

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели  
с целью выявления общих законов, 
определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния 

97  3 Сравнение чисел 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какое число боль-
ше: положительное или отрицательное, 
какое из двух отрицательных чисел счи-
тают большим. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; изображение на координат-
ной прямой числа и сравнение чисел  
Индивидуальная – сравнение чисел и за-
пись результата в виде неравенства 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных пози-
ций 

98  6 Сравнение чисел 
 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

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

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

99  7 Сравнение чисел 
 

1 

Индивиду-
альный 
 

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

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

100 8 Сравнение чисел 1 Индивиду- Индивиду- Фронтальная – нахождение соседних Регулятивные – в диалоге с учителем 



 альный 
 

альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

целых чисел, между которыми заключено 
данное число  
Индивидуальная – запись вместо знака 
«снежинка»  
(*) такой цифры, чтобы получилось вер-
ное неравенство  

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

101 9 Контрольная работа № 7 
по теме «Рациональные 
числа. Сравнение ра-
циональных чисел» 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

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

102 10 Сложение рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что значит приба-
вить к числу а число b; чему равна сумма 
противоположных чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы ; нахождение с помощью ко-
ординатной прямой суммы чисел  
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения  

Регулятивные – составляют план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаются договориться 

103 13 Сложение рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила сложения чисел с 
разными знаками. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; сложение чисел с разными 
знаками; нахождение количества целых 
чисел, расположенных между данными 
числами. 
Индивидуальная – запись числового вы-
ражения и нахождение его значения 

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

104 14 Сложение рациональных 
чисел 

1 
Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как сложить два 
отрицательных числа. 
Фронтальная – ответы на вопросы; сло-
жение отрицательных чисел 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 



кам)  Индивидуальная – нахождение значения 
выражения  

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

105 15 Сложение рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

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

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наря- 
ду с основными и допол-нительные 
средства. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничают 
в совместном решении задачи 

106 16 Свойства сложения ра-
циональных чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение свойств сложения рацио-
нальных чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; сложение рациональных чи-
сел; нахождение количества целых чисел, 
расположенных между данными числами. 
Индивидуальная – запись числового вы-
ражения и нахождение его значения 

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

107 17 Свойства сложения ра-
циональных чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

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

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

108 20 Вычитание рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

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

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

109 21 Вычитание рациональных 1 Индивиду- Индивиду- Фронтальная – нахождение расстояния Регулятивные – определяют цель 



чисел альный 
 

альная 
(тестирова-
ние) 

между точками А(а) и В(b). 
Индивидуальная – нахождение суммы 
двух чисел; решениеуравнений  

учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

110 22 Вычитание рациональных 
чисел 

1 
Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 
относиться к своему мнению 111 23 Вычитание рациональных 

чисел 
1 фронталь-

ный 
 

112 24 Вычитание рациональных 
чисел 

1 
Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

113 27 Контрольная работа № 8 
по теме «Сложение и 
вычитание рациональ-
ных чисел» 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

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

114 28 Умножение рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

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

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

115 Март 1 Умножение рациональных 
чисел 

1 Индивиду-
альный 

Индивиду-
альная  

Фронтальная – устные вычисления; по-
становка вместо знака «снежинка» (*) 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-



 (самостоя-
тельная ра-
бота) 

знаков «больше» (>) или «меньше» (<) 
так, чтобы получилось верное равенство 
Индивидуальная – запись  
в виде произведения суммы 

теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

116 2 Умножение рациональных 
чисел 

1 фронталь-
ный 

 Фронтальная – нахождение значения 
буквенного 
выражения  
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

117 3 Умножение рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение и выведение 
правила ум- 
ножения двух чисел с разными знаками, 
свойства умножения двух рациональных 
чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение умножения  
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя свойства умноже-
ния 

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

118 6 Свойства умножения ра-
циональных чисел 

1 

фронталь-
ный 

 
 

Фронтальная –свойства умножения ра-
циональных чисел 
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя свойства умноже-
ния 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

119 7 Свойства умножения ра-
циональных чисел 

1 
Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Групповая – рассмотрение распредели-
тельного свойствасвойства умножения 
двух рациональных чисел, коэффициент. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение умножения  
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя распределительное 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 



свойствоумножения Коммуникативные – умеют критично 
относиться к своему мнению 

120 9 Свойства умножения ра-
циональных чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение умножения ра-
циональных чисел 
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя распределительное 
свойствоумножения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

121 10 Коэффициент. 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение умножения ра-
циональных чисел 
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя распределительное 
свойствоумножения 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

122 13 Коэффициент. 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение умножения ра-
циональных чисел 
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя распределительное 
свойствоумножения 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместномрешении задачи 

123 14 Распределительное свой-
ство умножения 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение умножения ра-
циональных чисел 
Индивидуальная –умножение рациональ-
ных чисел, используя распределительное 
свойствоумножения 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных пози-
ций 

124 15 Распределительное свой-
ство умножения 

1 Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-

Групповая – обсуждение  
и выведение правила деления отрица-
тельного числа на отрицательное число, 
правила деления чисел, имеющих разные 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 



ческий дик-
тант) 

знаки. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; нахождение частного  
Индивидуальная – выполнение деления  
 

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

125 16 Коэффициент. Распреде-
лительное свойство ум-
ножения 

1 
Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – устные вычисления; вы-
полнение действий 
Индивидуальная – нахождение значения 
буквенного выражения  

 

 

126 17 Деление рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – решение уравнения и вы-
полнение проверки  
Индивидуальная – нахождение неизвест-
ного члена пропорции  
 

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

127 20 Деление рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила переноса слагаемых 
из од- 
ной части уравнения в другую, определе-
ния, какие уравнения называют линей-
ными. 
Фронтальная – ответы на вопросы; пере-
несение из левой части уравнения в пра-
вую того слагаемого, которое не содер-
жит неизвестного  
Индивидуальная – решение уравнений  
 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотруднича-
ют в совместном решении задачи - 

128 21 Деление рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос по 
карточкам) 

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



129 22 Деление рациональных 
чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

 
 
 
 
 
 
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать 

130 23 Контрольная работа № 9 
по теме «Умножение и 
деление рациональных 
чисел» 

1 

Индивиду-
альный 
 

Кон-
трольная 
работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать 

131 24 Решение уравнений 1 Фронталь-
ный  

 Фронтальная – устные вычисления; при-
ведение подобных слагаемых  
Индивидуальная – решение уравнений с 
помощью умножения обеих частей урав-
нения на одно и то же число для освобо-
ждения от дробных чисел  
 

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

132 Апрель  
3 

Решение уравнений 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – решение уравнений и 
выполнение проверки; решение задач при 
помощи уравнений  
Индивидуальная – решение уравнений с 
использованием основного свойства про-
порции  
 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
аргументы фактами 

133 4 Решение уравнений 1 Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(тестирова-
ние) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила переноса слагаемых 
из од- 
ной части уравнения в другую, определе-

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 



ния, какие уравнения называют линей-
ными. 
Фронтальная – ответы на вопросы; пере-
несение из левой части уравнения в пра-
вую того слагаемого, которое не содер-
жит неизвестного  
Индивидуальная – решение уравнений  
 

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

134 5 Решение уравнений 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – устные вычисления; при-
ведение подобных слагаемых  
Индивидуальная – решение уравнений с 
помощью умножения обеих частей урав-
нения на одно и то же число для освобо-
ждения от дробных чисел  
 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
аргументы фактами 

135 6 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос по 
карточкам) 

Фронтальная – построение доказательст-
ва о том, что при любом значении буквы 
значение выражения равно данному чис-
лу, нахождение значения выражения  
Индивидуальная – решение задач при по-
мощи уравнений 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
аргументы фактами 

136 7 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Фронтальная – устные вычисления; при-
ведение подобных слагаемых  
Индивидуальная – решение уравнений с 
помощью умножения обеих частей урав-
нения на одно и то же число для освобо-
ждения от дробных чисел  
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие  
в группе (распределяют роли, догова-
риваются друг с другом) 



137 10 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(тестирова-
ние) 

Фронтальная – решение уравнений и 
выполнение проверки; решение задач при 
помощи уравнений  
Индивидуальная – решение уравнений с 
использованием основного свойства про-
порции  
 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зре-
ния, изменить свою точку зрения 

138 11 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Фронтальная – построение доказательст-
ва о том, что при любом значении буквы 
значение выражения равно данному чис-
лу, нахождение значения выражения  
Индивидуальная – решение задач при по-
мощи уравнений 

Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих предмет-
ную об- 
ласть. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее 

139 12 Решение задач с помощью 
уравнений 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос по 
карточкам) 

Фронтальная – построение доказательст-
ва о том, что при любом значении буквы 
значение выражения равно данному чис-
лу, нахождение значения выражения  
Индивидуальная – решение задач при по-
мощи уравнений  

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми, имеющими 
другой взгляд 

140 13 Контрольная работа 
№ 10 по теме «Решение 
уравнений. Решение за-
дач с помощью уравне-
ний» 

1 

Индивиду-
альный 
 

Контроль-
ная работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 



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

141 14 Перпендикулярные пря-
мые 

1 Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

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

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать 

142 17 Перпендикулярные пря-
мые 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – построение перпендику-
ляра к данной прямой; нахождение корня 
уравнения. 
Индивидуальная – нахождение значения 
дробного выражения  
Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие фигуры на-
зывают симметричными, строят симмет-
ричные фигуры. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; правила построение симмет-
ричных фигур. 
Индивидуальная – построение симмет-
ричных фигур. 
 

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

143 18 Перпендикулярные пря-
мые 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

144 19 Осевая симметрия 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; правила построение симмет-
ричных фигур. 
Индивидуальная – построение симмет-
ричных фигур. 
 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 



145 20 Центральная симметрия 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие прямые на-
зывают перпендикулярными, с помощью 
каких чертежных инструментов строят 
перпендикулярные прямые. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; правила построение симмет-
ричных фигур. 
Индивидуальная – построение симмет-
ричных фигур. 
 

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

146 21 Осевая и центральная 
симметрии 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

 Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

147 24 Параллельные прямые 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие прямые на-
зывают параллельными, сколько прямых, 
параллельных данной, можно провести 
через данную точку. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; построение параллельных друг 
другу прямых Индивидуальная – построе-
ние прямых, параллельных данной, через 
точки, не лежащие на данной прямой  

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

148 25 Параллельные прямые 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(математи-
ческий дик-
тант) 

Фронтальная – нахождение с помощью 
линейки и треугольника всех пар парал-
лельных прямых, изображенных на ри-
сунке; решение уравнений. 
Индивидуальная – построение параллель-
ных и перпендикулярных прямых; вы-
полнение арифметических действий  

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе 

149 26 Координатная плоскость 1 Индивиду-
альный 

Индивиду-
альная  

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: под каким углом 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-



 (самостоя-
тельная ра-
бота) 

пересекаются координатные прямые  
х и у, образующие систему координат на 
плоскости; как называют пару чисел, оп-
ределяющих положение точки на плоско-
сти. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; построение координатной 
плоскости и изображение точек с заданны-
ми координатами. 
Индивидуальная – нахождение координат 
точек по данным рисунка 

теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать, 
приводя аргументы 

150 27 Координатная плоскость 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – устные вычисления; изо-
бражение точек на координатной плоско-
сти 
Индивидуальная – построение на коорди-
натной плоскости четырехугольника с 
заданными координатами его вершин; 
решение 
уравнений  

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничать 
в совместномрешении задачи 

151 28 Координатная плоскость 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная 
(устный 
опрос  
по карточ-
кам) 

Фронтальная – построение ломаных ли-
ний по координатам точек и нахождение 
координат точек  
пересечения; нахождение значения выра-
жения.  
Индивидуальная – построение треуголь-
ника по координатам его вершин и нахо-
ждение координат точек пересечения 
сторон треугольника с осями координат  

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных пози-
ций 

152 Май 2 Графики 1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какую линию назы-
вают графиком. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по графику, изображенному 
на рисунке; решение уравнений с моду-
лем. 
Индивидуальная – построение графика 
зависимости высоты сосны от ее возраста 
и ответы на вопросы с опорой на график  

Регулятивные – составляют план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют принимать 
точку зрения другого 

153 2 Графики 1 Индивиду- Практиче- Фронтальная – устные вычисления; на- Регулятивные – работают по состав-



альный 
 

ская работа хождение дроби от числа; ответы на во-
просы по графику, изображенному на 
рисунке. 
Индивидуальная – нахождение значения 
дробного выражения; ответы на вопросы 
по графику, изображенному на рисунке  
 

ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные –  
умеют при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее 

154 3 Повторение и системати-
зация учебного материала 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
 

Фронтальная – решение задачи на нахо-
ждение дроби от числа; ответы на вопро-
сы по графику, изображенному на рисун-
ке. 
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения; ответы на вопросы по графи-
ку, изображенному на рисунке  

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотруднича-
ют в совместном решении задачи - 

155 4 Повторение и системати-
зация учебного материала 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
 

Фронтальная – решение задачи на нахо-
ждение дроби от числа; ответы на вопро-
сы по графику, изображенному на рисун-
ке. 
Индивидуальная – нахождение значения 
выражения; ответы на вопросы по графи-
ку, изображенному на рисунке  

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотруднича-
ют в совместном решении задачи - 

156 5 Контрольная работа 
№ 11 по теме «Перпен-
дикулярные и парал-
лельные прямые. Коор-
динатная плоскость. 
Графики» 

1 

Индивиду-
альный 
 

Контроль-
ная работа 

Индивидуальная – решение контрольной 
работы  
 

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

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч) 



157 8 «Делимость натуральных 
чисел» 

1 фронталь-
ный 

  Регулятивные – обнаруживают и фор-
мулируют учебную проблему совмест-
но с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют принимать 
точку зрения другого 

158 8 Признаки делимости 1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная 
(устный опрос  
по карточкам) 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать 

159 10 Сокращение дробей 1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная 
(устный опрос  
по карточкам) 

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

160 11 Приведение дробей к об-
щему знаменателю. Срав-
нение дробей 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная  
(математический диктант) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
аргументы фактами 

161 12 Сложение и вычитание 
дробей 

1 Индивиду-
альный 

 Индивидуальная  
(самостоятельная работа) 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-



 теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие       в 
группе 

162 15 Умножение дробей и де-
ление дробей 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная 
(устный опрос  
по карточкам) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
аргументы фактами 

163 16 Преобразование обыкно-
венных дробей в десятич-
ные 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Индивидуальная  
(математический диктант) 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие       в 
группе 

164 17 Процентное отношение 
двух чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная 
(устный опрос  
по карточкам) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
аргументы фактами 

165 18 Прямая и обратная про- 1 Индивиду-  Индивидуальная Регулятивные – определяют цель 



порциональные зависимо-
сти 

альный 
 

(устный опрос  
по карточкам) 

учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие  
в группе (распределяют роли, догова-
риваются друг с другом) 

166 19 Длина окружности. Пло-
щадь круга 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная  
(математический диктант) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 
других, принимать другую точку зре-
ния, изменить свою точку зрения 

167 22 Диаграммы 1 Фронталь-
ный  

  Регулятивные – в диалоге с учителем 
совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и само-
оценки. 
Познавательные – преобразовывают 
модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих предмет-
ную об- 
ласть. 
Коммуникативные – умеют при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее 

168 23 Случайные события. Ве-
роятность случайного со-
бытия 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная 
(устный опрос  
по карточкам) 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения задач, решают проблемы 
творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть 
на ситуацию с иной позиции  



и договориться с людьми, имеющими 
другой взгляд 

169 24 Модуль числа 1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная  
(математический диктант) 

Регулятивные – составляют план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация нуж-
на для решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют принимать 
точку зрения другого 

170 25 Сравнение чисел 1 Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная 
(устный опрос  
по карточкам) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом, выборочном или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные –  
умеют при необходимости отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее 

171 26 Сложение и вычитание  
рациональных чисел 

1 фронталь-
ный 

  Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают содержа-
ние в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказы-
вать свою точку зрения, ее обосновать 

172 28 Умножение и деление  
рациональных чисел 

1 

Индивиду-
альный 
 

Индивиду-
альная  
(самостоя-
тельная ра-
бота) 

Индивидуальная  
(математический диктант) 

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

173 29 Коэффициент. Распреде-
лительное свойство ум-

1 Индивиду-
альный 

 Индивидуальная  
(самостоятельная работа) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 



ножения  основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – записывают выводы 
в виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют организо-
вывать учебное взаимодействие  
в группе  

174 30 Решение уравнений. Ре-
шение задач с помощью 
уравнений 

1 

Индивиду-
альный 
 

 Индивидуальная  
(математический диктант) 

Регулятивные – работают по состав-
ленному плану, используют наряду с 
основными и дополнительные средст-
ва. 
Познавательные – сопоставляют и от-
бирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотруднича-
ют в совместном решении задачи 

175 30 Итоговая контрольная 
работа 

1 

Индивиду-
альный 
 

Контроль-
ная работа 

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