
1 
 



2 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса учитывает прохождение обязательного 

минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования, реализует компетентностный подход 

к образованию. Программа составлена на основе программы «Математика» Сборник рабочих 

программ 5-6 классы. пособие для учителей общеобразовательных  учреждений/ сост. Т.А. 

Бурмистрова, - 4-е изд.- М.: Просвещение, 2015, авторской программы по математике С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина «Математика, 5» и «Матема-

тика, 6»,- М.: Просвещение, 2015 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплек-

та: 

1. Математика. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. С.М. Никольский, 

М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 11-е изд. Дораб. – М.: Проссвеще-

ние, 2012. -272с. – (МГУ- школе)  

 Математика 6 класс: дидактические материалы по математике/ М. К.Потапов, А В. 

Шевкин – М.: Просвещение, 2015. 

  В соответствии с учебным планом МОУ Ермоловская СШ имени П.Д. Дорогойченко 

рабочая программа по математике в 6 классе разработана на 175 часов в год ( 5 часов в неде-

лю) 

 

 

1 Планируемые результаты изучения курса математики в 6 классе. 

  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 

 

Личностные: 

 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
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2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении ариф-

метических задач. 

 

Метапредметные: 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им дейст-

вий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спо-

собу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физиче-

ских препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом; 
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8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения матема-

тических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозак-

лючения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их про-

верки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследо-

вательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой ин-

формации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классифика-

цию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об ос-

новных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогран-

ник, круг, окружность); 
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3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных ма-

тематических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь ре-

шать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению извест-

ных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с уче-

том ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явле-

ний. 

 

 Содержание обучения. 
 

Повторение курса математики за 5 класс  

 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты   

Отношения чисел и величин. Масштаб. Деление чисел в данном отношении . Пропор-

ции . Прямая и обратная пропорциональность . Понятие о проценте. Задачи на проценты . 

Круговые диаграммы . Дополнения к главе Задачи на перебор всех возможных вариантов . 

Вероятность события. 

Контрольная работа . 

 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) понимать особенности отношения чисел и величин; 

2) описывать круговые диаграммы; 

3) читать и записывать пропорции; 

4) владеть понятиями, связанными с пропорцией, процентами; 

5) представлять частное чисел в виде отношения; 

6) находить вероятность события; 

7) выполнять вычисления с натуральными числами, вычислять значения степеней, со-

четая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

8) формулировать свойства пропорции, записывать их с помощью букв, применять их 

для проверки является ли пропорция верной, для нахождения неизвестного члена пропорции; 
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9) уметь решать задачи на проценты, на нахождение величин связанных прямо и обрат-

но пропорционально, на перебор всех возможных вариантов. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

2) углубить и развить представления о частном; 

3) научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ; 

4) анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, 

рисунков; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный от-

вет, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию; 

5) решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчёты, решать занимательные задачи. 

 

Глава 2. Целые числа. 

Отрицательные числа. Противоположные числа.   Модуль числа . Сравнение целых чи-

сел. Сложение целых чисел. Законы сложения целых чисел. Разность целых чисел. Произве-

дение целых чисел. Частное целых чисел .Распределительный закон . Раскрытие скобок и за-

ключение в скобки . Действия с суммами нескольких слагаемых . Представление целых чи-

сел на координатной прямой. Дополнения к главе Фигуры на плоскости, симметричные от-

носительно точки. Контрольные работы . 

 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1)записывать числа противоположные данным числам; 

2) вычислять модули чисел; значения выражений содержащих целые числа; 

3) использовать распределительный закон для раскрытия скобок; 

4) раскрывать скобки, перед которыми стоит знак плюс или минус, и заключать слагае-

мые в скобки; 

5) находить суммы с несколькими положительными и отрицательными слагаемыми; 

6) изображать числа на координатной прямой; 

7) определять координаты точек на координатной прямой; 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) использовать отрицательные числа; 

2) углубить и развить представления о числах; и фигурах; 

3) применять понятие симметричной фигуры относительно точки; 

4) решать занимательные задачи. 

 

Глава 3. Рациональные числа . 

Отрицательные дроби . Рациональные числа . Сравнение рациональных чисел . Сложе-

ние и вычитание дробей. Умножение и деление дробей . Законы сложения и умножения . 

Смешанные дроби произвольного знака .Изображение чисел на координатной прямой . 
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Уравнения. Решение задач с помощью уравнений.Дополнения к главе: Буквенные выраже-

ния. Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой . 

Контрольные работы . 

Планируемые результаты изучения по теме: 

Обучающийся научится: 

1) формулировать определения уравнения; корня уравнения, буквенного выражения, 

значения выражения буквенного выражения 

2) решеть задачи с помощью уравнений; сравнивать рациональные числа; складывать и 

вычитать рациональные числа, изображать числа на координатной прямой; решать уравнения 

используя перенос слагаемых из одной части в другую 

3) классифицировать рациональные числа (чётные и нечётные, положительные и отри-

цательные; рациональные). 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) решать задачи, с помощью уравнений; 

2) изучить тему: «Фигуры на плоскости, симметричные относительно прямой» 

 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать занимательные задачи. 

 

Глава 4. Десятичные  дроби . 

Понятие положительной десятичной дроби . Сравнение положительных десятичных 

дробей. Сложение и вычитание положительных десятичных дробей . Перенос запятой в по-

ложительной десятичной дроби. Умножение положительных десятичных дробей. Деление 

положительных десятичных дробей .Десятичные дроби и проценты . Сложные задачи на 

проценты . Десятичные дроби произвольного знака . Приближение десятичных дробей . 

Приближение суммы, разности, произведения и частного двух чисел . 

Контрольные работы . 

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) представлять обыкновенные дроби со знаменателем 10, 100,1000 и т.д в виде десятичных 

дробей; 

2) сравнивать и округлять десятичные дроби; 

3) выполнять вычисления с десятичными дробями; 

4) знать законы арифметических действий, уметь записывать их с помощью букв и при-

менять их для рационализации вычислений; 

5) решать сложные задачи на проценты, на все действия с дробями, на совместную ра-

боту; выражать с помощью десятичных дробей сантиметры в метрах, граммы в килограммах, 

килограммы в тоннах и т. п.; 

6) выполнять вычисления со смешанными дробями; 

7) выполнять вычисления с применением дробей; 

8) представлять десятичные дроби на координатном луче. 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) проводить несложные доказательные рассуждения с опорой на законы арифметиче-

ских действий для десятичных дробей; 
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2) решать сложные задачи на проценты, на дроби, на все действия с дробями ; 

3) изучить исторические сведения по теме; 

4) решать исторические, занимательные задачи. 

 

Глава 5. Обыкновенные и десятичные дроби . 

Разложение положительной обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь . Бес-

конечные периодические десятичные дроби . Периодичность десятичного разложения обык-

новенной дроби . Непериодические  бесконечные десятичные дроби . Действительные числа . 

Длина отрезка . Длина окружности. Площадь круга. Координатная ось .Декартова система 

координат на плоскости . Столбчатые диаграммы и графики .  

Контрольные работы    

Планируемые результаты изучения по теме. 

Обучающийся научится: 

1) раскладывать положительную обыкновенную дробь в конечную десятичную дробь;  

2) оценивать логическую правильность рассуждений; 

3)представлять обыкновенные дроби в виде конечной десятичной дроияя, в виде беско-

нечной периодической дроби; 

4) вычислять длину окружности и площадь круга; 

5) изображать координатную прямую и координатную плоскость, находить координаты 

точки на прямой и координатной плоскости. 

6) строить и читать столбчатые диаграммы и графики; 

 

Обучающийся получит возможность: 

1) повторить понятие отрезка и его длины и закрепить навыки по построению и измере-

нию отрезков. 

Повторение   

Итоговая контрольная работа   
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1.1. Календарно-тематическое планирование  
Повторение курса 5 класса(6 ч) 

Образовательные цели / задачи учащегося на уроках 

-повторить  основные понятия курса 5 класса 

-овладеть умением:обобщать и систематизировать знания по основным темам курса «Математика»-5;выполнять задания по выбранному способу действия;выбирать наиболее ра-

циональный способ решения задач. 

Образовательные цели/задачи педагога на уроках:  

-создать условия  для обобщения и систематизации знаний по основным темам курса Математика-5;для формирования умений логически обосновывать суждения, выдвигать ги-

потезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, использовать различные языки математики (словес-

ный, символический, графический) и свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

 

№
 у

р
о

к
а

 

д
а

т
а

/ 

ф
а

к
т
. 

д
а

т
а

 

 №
 п

/п
, 

п
у

н
к

т
а

  

 Т
е
м

а
 у

р
о

-

к
а

. 
К

о
л

. 

ч
а

с
о

в
 

Тип урока. 

Форма проведе-

ния учебного 

занятия 

Педаго-

гические 

средства 

Планируемые результаты Педагогическая система урочной и 

внеурочной  занятости ученика 

 

Форма 

контроля 

Лите-

ратура 

Предметные Метапредметные Личностные Внеурочная 

занятость 

Урочная за-

нятость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 

 

 Действия с 

обыкновен-

ными  

 

1час 

Комбинирован-

ный.  

 

Практикум. 

Беседа. Знание правила действий с натуральными числами 

Умение формулировать законы арифметических дейст-

вий, записывать их с помощью букв, выполнять основ-

ные действия с натуральными числами. 

Составлять план и по-

следовательность 

действий. 

- ответственное отношение к уче-

нию;  

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи,. 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал. 

 

Работа по кар-

точкам. 

 

 

Само-

контроль 

[19] 

2  Измерение 

величин. 

 

1 час 

Комбинирован-

ный.  

 

Практикум. 

Беседа. Знание формулы для вычисления площадей прямо-

угольника и квадрата. 

Умение вычислять объёмы пространственных геометри-

ческих фигур; выражать одни единицы измерения длин 

отрезков через другие; представлять натуральные числа 

на координатном луче. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

- ответственное отношение к уче-

нию;  

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи. 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал. 

 

Работа по кар-

точкам. 

 

 

Само-

контроль 

[19] 

3  Делимость 

натураль-

ных чисел. 

 

1час 

Комбинирован-

ный.  

 

Практикум. 

Беседа. Умение формулировать определения делителя и кратно-

го, простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости чисел. 

Составлять план и по-

следовательность 

действий. 

- ответственное отношение к уче-

нию;  

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал. 

 

Работа по кар-

точкам. 

 

 

Само-

контроль  

[19] 
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4  Обыкновен-
ные дроби.  
 

1 час. 

Комбини-

рованный.   

 

Практикум. 

Беседа. Знание алгоритмы действий с обыковенными дробями 

Умение выполнять действия с  обыкновеннми дробями. 

Составлять план и по-

следовательность 

действий.  

Ответственное отношение к уче-

нию; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал. 

 

Работа по кар-

точкам. 

Само-

контроль. 

 

5  Смешанные 
числа. 
 
1час 

Комбини-

рованный.   

 

Практикум. 

Беседа. Знание алгоритмы действий со смешанными дробями 

Умение выполнять действия со смешанными дробями. 

Составлять план и по-

следовательность 

действий.  

Ответственное отношение к уче-

нию; умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал. 

 

Работа по кар-

точкам. 

Само-

контроль. 

 

6  Контроль-

ная работа. 

 

1 час. 

Контроль зна-

ний учащихся: 

входная диагно-

стика. 

Индивид 

решение 

кон-

трольных 

заданий 

Умение обобщать и систематизировать знания по 

основным темам курса математики начальной шко-

лы; по задачам повышенной сложности. 

Контроль и оценка 

деятельности 

 Раздаточный 

дифференциро-

ванный кон-

трольноизмери-

тельный материал  

  вход-

ная 

диаг-

ности-

ка  

 

 №
 

у
р

о
к

а
 

№
 п

/п
, 

д
а

т
а

 

 

Тема урока. Коли-

чество часов 

Тип урока. 

Форма проведе-

ния учебного 

занятия 

 

Педагогиче-

ские средства 

Планируемые результаты Педагогическая система урочной и вне-

урочной  занятости ученика 

Форма 

контроля 

Ли-

тера-

тура Предметные Метапредметные Личностные Внеурочная заня-

тость 

Урочная заня-

тость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Глава 1.Отношения, пропорции, проценты (29ч.) 
7 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

Отношение 

чисел и вели-

чин 

 

3 часа 

Комбинирован-

ный. 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, прак-

тикум. 

Знание :определение отношения двух 

чисел; что показывает отношение двух 

чисел и отношение двух величин;  

Умение :находить отношение чисел;  

читать выражение с использованием тер-

мина  «отношение»  разными способами 

Овладеть кругом 

практически важных  

понятий и умений,  

связанных с про-

порциональностью 

величин, процентами. 

Формировать начальные 

навыки адаптации в дина-

мично изменяющемся мире. 

Пользоваться пред-

метным указателем 

энциклопедией. По-

иск исторических 

сведений по форми-

рованию понятий:  

Групповая работа. 

 

 

 

Взаимо-

контроль 

[2] 

 

 

 

 

 

 

[15] 

9 Комбинирован-

ный.  

Практикум 

Беседа умение внимательно слушать 

учителя; 

 

Коммуникативная компе-

тентность в общении и со-

трудничестве со сверстника-

ми в образовательной дея-

тельности. 

Поиск информации из 

справочной литерату-

ры. 

 

 

Практическая 

работа 

Само-

контроль 

 

 

 

[15] 

 

10  

 

 

 

 

1.2 

    

 

 

 

 

 

       Масштаб  

 

2часа 

Комбинирован-

ный.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, прак-

тикум. 

Знание  определение масштаба 

Умение:находить масштаб, расстояние на 

карте, на местности, используя определе-

ние масштаба;  

-определять, чему равен масштаб чертежа, 

если на нем детали увеличены или умень-

шены в несколько раз;  

-    выполнять устные вычисления 

Составлять план и по-

следовательность действий. 
Коммуникативная компе-

тентность в общении и со-

трудничестве со сверстника-

ми в образовательной, учеб-

но-исследовательской, твор-

ческой и других видах дея-

тельности. 

- проектная 

деятельность  

Групповая работа Самокон-

троль 

[2] 

 

 

 

 

 

[15] 

11 Комбинирован-

ный.  

Практикум 

       Работа с 

картами и 

планами 

умение внимательно слушать 

учителя; 

 

Решение практиче-

ских задач на атласе. 

Индивидуальные 

творческие зада-

ния.  

Взаимо-

контроль 

 

12  

 

 

1.3 

 

 

Деление чи-

сел в данном 

отношении 

Комбинирован-

ный.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, прак-

тикум. 

Знание определение отношения двух 

чисел;  что показывает отношение двух 

чисел и отношение двух величин . 

Умение  - находить отношение чисел;  

читать выражение с использованием тер-

мина «отношение» разными способами 

 

 

Умение решать задачи разны-

ми способами, выбор наиболее 

рационального способа реше-

ния; устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, умо-

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Практическая работа 

(составить, оформить 

и решить задачи 

разных типов). Поиск 

информации из спра-

вочной литературы. 

Работа в парах Взаимо-

контроль 

 

[2] 



11 

 

3 часа 

;решать текстовые задачи на  деление 

числа в данном отношении способ реше-

ния. 

заключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

13 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе. 

Знание способы решения текстовых задач 

основных типов с помощью уравнений. 

Умение решать типовые задачи в косвен-

ной форме. 

Коммуникативная компе-

тентность в общении и со-

трудничестве со сверстника-

ми  

Составление опорных 

карточек. 

 

 

Групповая работа Взаимо-

контроль 

 

[2] 

14 Применение и 

совершенство-

вание знаний. 

тренинг 

 Знание правило деления числа в данном 

отношении  

Умение решать задачи на деление числа в 

данном отношении. 

умение самостоятельно выби-

рать средства для ее решения 

умение вести познаватель-

ную деятельность в группе, 

команде 

Представление ре-

зультатов индивиду-

альной познаватель-

ной деятельности. 

Индивидуальные 

задания. 
Самокон-

троль 

 

 

 

 

15  

 

1.4 

 

 

 

Пропорции 

 

4 часа 

Комбинирован-

ный.  

Практикум 

Беседа, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе. 

Знание определение пропорции, 

Умение называть крайние и средние члены 

пропорции, формулировать основное 

свойство пропорции, решать пропорцию. 

Предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временных харак-

теристик. 

Умение самостоятельно ставить 

цели, умение выбирать и соз-

давать алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение выстраивать аргу-

ментацию, приводить при-

меры и контрпримеры. 

Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Представление ре-

зультатов индивиду-

альной познаватель-

ной деятельности 

Составление опорных 

карточек. 

 

 (видео-лекция) 

 

 

Тест/ 

Внешний 

Само-

контроль 

 

[18] 

 

 

[15] 

16     Применение и 

совершенство-

вание знаний. 

     Практикум 

Устная работа, 

практикум. 

Составлять план и последова-

тельность действий. 
Осуществлять самоконтроль. 

Проверяя ответ на соответ-

ствие условию. 

Составление вопросов 

для математического 

диктанта по теории 

Индивидуальные 

задания. 

Само-

контроль 

Тест . 

 

17 

 

18 

     Применение 

исовершенсво-

вание зна-

ний.тренинг 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

умение самостоятельно выби-

рать средства для ее решения 

осознавать последователь-

ность действий в любой 

учебной задаче 

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал. 

 

Самостоятельная 

работа. 
Взаимо-

контроль 

 

19  

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

Прямая и об-

ратная про-

порциональ-

ность 

 

4 часа 

Применение и 

совершенство-

вание знаний. 

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе,  

Устная работа, 

практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание определение прямо пропорцио-

нальных величин, обратно пропорциональ-

ных величин,  

Умение решать задачи на прямую и обрат-

ную пропорциональность. 

Составлять план и последова-

тельность действий.Умение 

самостоятельно ставить цели, 

умение выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учеб-

ной задачи. 

Умение выстраивать аргу-

ментацию, приводить при-

меры и контрприме-

ры..Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Поиск информации из 

справочной литерату-

ры. Создание презен-

тации по данной теме 

http://mega. km.ru/ 

Групповая работа. 

Самостоятельная 

работа.  

Вн. про-

меж.контр

оль 

[2] 

[3] 

20 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

работа с тетра-

дью на печат-

ной основе,  

Применять правила и пользо-

ваться инструкциями и освоен-

ными закономерностями. 

- умение ясно, грамотно 

излагать свои мысли в уст-

ной и письменной речи, 

понимать смысл поставлен-

ной задачи  

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал. 

Работа по карточ-

кам 

 

Внешний 

 

 

 

21 

22 

Урок коррекции 

знаний. 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Классификация по заданным 

критериям, установление ана-

логий; Вносить  коррективы в 

действие после его завершения 

. 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач. 

Составление задач Индивидуальные 

творческие задания 
Взаимо-

контроль. 

 

Тест . 

 

23  Контрольная 

работа по теме 

«Отношения. 

пропорции» 

1 час. 

Контроль зна-

ний учащихся. 

Индивиду-

альное реше-

ние кон-

трольных 

заданий. 

Умение обобщать и систематизировать 

знания по теме . 

Контроль и оценка деятель-

ности. 

 Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерител материал  

 

 

 

 

 

Внешний 

 

 

[15 

24  

 

 

1.6 

 

 

 

Понятие о 

проценте. 

 

2 часа. 

Комбинирован-

ный.  

Практикум 

Применение и 

совершенство-

вание знаний. 

Практикум 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе. Беседа, 

работа с тетра-

дью на печат-

ной основе, 

практикум. 

Знание определение процента,  

Умение - записывать обыкновенные дроби 

в виде· процентов и наоборот;  

находить несколько процентов от величи-

ны;  величину по ее проценту;  соотносить 

указанную часть площади различных 

- применять правила и пользо-

ваться инструкциями и освоен-

ными закономерностями. 

- предвидеть уровень усвоения 

знаний, его временные харак-

теристики. 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл поставлен-

ной задачи. 

Составление вопросов 

для математического 

диктанта по теории. 

Создание презента-

ции по данной теме  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Само-

контроль. 

Сам.рабо

та 

[18] 

ДМ 

http://mega/
http://km.ru/
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фигур с процентами; 

25 Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Знание определение процента, 

Умение - записывать обыкновенные дроби 

в виде· процентов и наоборот;  

- находить несколько процентов от вели-

чины;  

- величину по ее проценту;  

- соотносить указанную часть площади 

различных фигур с процентами; 

. выделять главное и сущест-

венное, интегрировать, синте-

зировать, устанавливать при-

чинно-следственные связи, 

проводить аналогии 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач; 

 

- исследовать реше-

ние задач 

Раздаточный диффе-

ренцированный кон-

трольно-

измерительный мате-

риал  

 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал 

Взаимо-

контроль. 

 

Тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.7 

 

 

 

Задачи  

на проценты 

 

4 часа 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Беседа, работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе, прак-

тикум. 

Знание основные задачи на проценты: 

нахождение процента от величины,  

величины по её проценту. Умение решать 

текстовые задачи на проценты с помощью 

пропорций.  

- участие в диалоге; 

- отражение в письменной 

форме своих решений;; 

- умение критически оценивать 

полученный ответ. 

- определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Провести исследова-

ние задач 

Решение  

практических 

 задач 

 

    Само-

контроль. 

Внешний. 

 

27 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, прак-

тикум. 

Знание основные задачи на проценты: 

нахождение процента от величины,  

Умение находить несколько процентов от 

величины;  

- величину по ее проценту;  

- решать задачи на проценты;  

- решать текстовые задачи на проценты с 

помощью пропорции 

 

 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

- подготовка заданий-

шарад для  соперни-

ков по игре. 

Практическая 

работа. 

 

Взаимо-

контроль. 

 

Тест  

 

 

28 

 

 

29 

Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- составить вопросник 

для математического 

диктанта. 

 

 

 

Карточки для 

работы в парах. 

Само-

контроль. 

Внешний. 

 

30  

 

 

 

1.8. 

 

 

Круговые диа-

граммы. 

 

 2 часа 

 

Комбинирован-

ный.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, дидак-

тическая игра 

(работа в 

парах), прак-

тикум 

Иметь представление о круговых диа-

граммах.  

Умение  строить круговые диаграммы, 

изображающие распределение отдельных 

составных частей какой-либо величины; 

понимать круговые диаграммы 

- участие в диалоге; 

- отражение в письменной 

форме своих решений;; 

- умение критически оценивать 

полученный ответ. 

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

Провести исследова-

ние задач 

Практическая 

работа. 

 

Взаимо-

контроль 

 

 

 

[15] 

31 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

работа с тетра-

дью на печат-

ной основе,  

Умение читать круговую диаграмму, 

строить круговую диаграмму. 

сравнивать, обобщать, класси-

фицировать 

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

Создание презента-

ции по данной теме  

Карточки для 

работы в парах. 
Взаимо-

контроль 

Тест 
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32   

Задачи на пе-

ребор всех 

возможных 

вариантов 

 

1 час 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе 

 

 

 

Умение  выполнять перебор всех возмож-

ных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отве-

чающие заданным условиям 

Различают способ и результат 

действия 

Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

учимся решать и 

учимся рассуждать 

Практическая 

работа. 

 

Внешний.  

Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Проводят сравнение. сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

- ответственное отношение к 

учению; 

 

Создание презента-

ции по данной теме  

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал 

Взаимо-

контроль 

Тест 

 

33  

 

 

Вероятность 

события. 

 

2 часа 

Урок изучения 

нового материа-

ла. 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе 

 

 

Знание понятия : равновозможные собы-

тия,невероятное событие,вероятность 

события Умение приводить примеры 

случайных событий, достоверных и невоз-

можных событий. Сравнивать шансы 

наступления событий 

Различают способ и результат 

действия 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач. 

учимся решать и 

учимся рассуждать 

Практическая 

работа. 

 

Внешний.  

34 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Проводят сравнение. сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

Умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Создание презента-

ции по данной теме  

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал 

самокон-

ттроль 

 

35 Контрольная 

работа по теме 

«Проценты». 

1час 

Контроль зна-

ний учащихся. 

Индивиду-

альное реше-

ние кон-

трольных 

заданий. 

Умение обобщать и систематизировать 

знания по теме . 

Контроль и оценка деятель-

ности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

Внешний 

 

 

 

 

 

 

Глава2.Целые числа (34 часа) 
36 2.1 Отрицатель-

ные  целые  

числа. 

 

         2часа 

 

Урок изучения нового 

материала. 

Математический 

диктант (по луч-

шим вопросам 

учащихся). Беседа, 

работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве. 

Знание  определение противопо-

ложных  чисел, определение целых 

чисел, умение находить числа, 

противоположные данного- числа;  

Умение  умение находить числа, 

противоположные данного- числа;  

- умение использовать общие 

приёмы решения уравнений; 

- моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений. 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

- создание презента-

ции по данной теме  

Практическая рабо-

та 
Взаимо-

кон-

троль. 

 

[18]  

 

 

[15] 

37 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, практикум 

по решению уп-

ражнений и задач. 

Иметь понятие об отрицателных 

числах , 

Умение записывать ряд  натураль-

ных чисел, целых положительных и 

целых отрицательных чисел, иллю-

стрировать разность 2 чисел 

- понимать сущность алго-

ритмических предписаний и 

умение действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом; 

 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

Проектная деятель-

ность 

С/р из сборника 

дидактические 

материалов с после-

дующим подробным 

разбором  

 

Взаимо-

кон-

троль. 

 

 

ТТ 

 

[15] 

38  

 

 

 

 

2.2 

    

 

    Противопо-

ложные числа. 

2 часа 

 

 

 Модуль числа. 

 

2часа. 

Комбинированный.  

Практикум 

беседа, практикум 

по решению уп-

ражнений и задач. 

Знание понятия: противоположные 

числа,  целые числа (положитель-

ные и отрицательные), дробные 

числа (положительные и отрица-

тельные понятия  

Умение находить число, противо-

положное данному, число, обратное 

данному 

- выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения 

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

- создание презента-

ции по данной теме 

дифференцирован-

ные задания 

Внеш-

ний.  

ДМ 

 

[15] 

39 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, бе-

седа, работа с тет-

радью на печатной 

основе, 

Знание  определение и обозначение 

модуля - как читают выражения, 

содержащие модули. 

Умение находить модули чисел, 

закрепить определение модуля и 

 - понимать сущность алго-

ритмических предписаний и 

умение действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом; 

 

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

Проектная деятель-

ность 
Работа по карточ-

кам. 

Взаи-

мо-кон-

троль. 

Тест. 

[18]  

[15] 
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нахождения модуля в ходе выпол-

нения упражнений. 

40  

 

 

 

 

2.3 

 

 

Сравнение  

целых чисел. 

 

3 часа. 

Комбинированный.  

Практикум 
беседа, практикум 

по решению уп-

ражнений и задач. 

Знание: правила сравнения чисел; 

какое число больше - положитель-

ное или отрицательное;  какое из 

двух отрицательных чисел считает-

ся большим, меньшими.  

Умение сравнивать числа и запи-

сывать результат в виде неравенств 

- адекватнооценивать 

правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной 

задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения;  

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

.- создание презента-

ции по данной теме 

дифференцирован-

ные задания 
Внеш-

ний.  

ДМ 

[15] 

41 

 

 

42 

Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по ре-

шению упражне-

ний и задач. 

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму;   

 

- коммуникативная компе-

тентность в общении и со-

трудничестве со сверстни-

ками в образовательной. 

- составление опор-

ных карточек. 
Индивидуальные 

творческие задания. 

 

 

Взаи-

мо-кон-

троль. 

Тест 

 

43  

 

 

 

 

2.4 

 

 

 

Сложение  

целых чисел  

 

4 часа 

 

5 

 

        

 

Комбинированный.  

Практикум 
беседа, практикум 

по решению уп-

ражнений и задач. 

Знание: что значит прибавить к 

числу а число b; правило сложения 

отрицательных чисел; 

Умение: складывать отрицательные 

числа;  

 

 

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму;   

 

- сознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

- создание презента-

ции по данной теме 

дифференцирован-

ные задания 
Внеш-

ний. 

 

44 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по ре-

шению упражне-

ний и задач. 

Знание:  правило сложения чисел с 

разными знаками; 

Умение: складывать числа с раз-

ными знаками   

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

 

составление опорных 

карточек. 
Индивидуальные 

задания. 

 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест 

 

45 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, бе-

седа, работа с тет-

радью на печатной 

основе, практикум 

по решению уп-

ражнений и задач. 

Знание:  что значит прибавить к 

числу а число b;  правило сложения 

отрицательных чисел; 

правило сложения чисел с разными 

знаками;чему равна сумма противо-

положных чисел. 

Умение: складывать отрицательные 

числа; складывать числа с разными 

знаками ; выполнять устные вычис-

ления;решать текстовые задачи 

арифметическим способом;решать 

уравнения и задачи 

 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

 

Мелкогрупповая (4-5 

человек) работа по 

подготовке к игре. 

 

дифференцирован-

ные задания 
Внеш-

ний.  

ДМ 

 

[15] 

46 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, бе-

седа, практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; 

 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

 

Мелкогрупповая (4-5 

человек) работа по 

подготовке к игре. 

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

Внеш-

ний. 

Сам. 

работа 

. 

ДМ 

 

[15] 

47 2.5  

 

Законы сло-

жения целых 

чисел. 

 

3 часа. 

Урок изучения нового 

материала. 
Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе 

 

 

Знание  переместительный и соче-

тательный законы сложения 

Умение  применить законы сложе-

ния натуральных чисел к сложению 

целых чисел  

1. - выполнение рабо-

ты по предъявленному ал-

горитму;  

 

- креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

арифметических задач. 

 тренировочные 

упражнения 

 

дифференцирован-

ные задания 

Взаимо-

кон-

троль 

[15] 

48 

 

 

49 

Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- умение решать задачи 

разными способами, выбор 

наиболее рационального 

способа решения;  

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Составление логиче-

ского примера-

шифровки  

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест  

ТТ 



15 

50 2.6  

 

 

 

 

 

 

Разность  

целых чисел. 

 

3 часа 

Урок изучения нового 

материала. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе. 

Знание определение разности двух 

чисел, умение заменять разность а-в 

на сумму а+(-в), умение применить 

эти знания при решении примеров 

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму; 

 

- коммуникативная ком-

петентность в общении и 

сотрудничестве со свер-

стниками  

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал  

 

Карточки-задания 

для групп. 

 

 

Взаимо-

кон-

троль 

 

51 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание определение разности двух 

чисел, умение заменять разность а-в 

на сумму а+(-в), умение применить 

эти знания при решении примеров 

- понимать сущность алго-

ритмических предписаний и 

умение действовать в соот-

ветствии с предложенным 

алгоритмом;  

- креативность мышления, 

инициатива, находчивость, 

активность при решении 

арифметических задач. 

 тренировочные тесты тренировоч-ный 

тест 

Взаимо-

кон-

троль 

 

 

 

 

52 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум 

Устная работа, ра-

бота в парах. 

Знание определение разности двух 

чисел, умение заменять разность а-в 

на сумму а+(-в), умение применить 

эти знания при решении примеров 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл поставлен-

ной задачи 

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал  

 

Индивидуальные 

карточки. 

 

Внеш-

ний.Тес

т 

 [18]  

 

53 2.7 Произведение 

целых чисел  

 

2 часа. 

Урок изучения нового 

материала. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

Знание правило знаков  

 умение применять его при умно-

жении любых целых чисел 

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму; 

 

- коммуникативная ком-

петентность в общении и 

сотрудничестве со свер-

стниками  

словарь Индивидуальные 

творческие задания. 

Взаимо-

кон-

троль 

 

54 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

  Знание правило знаков  

 умение применять его при умно-

жении любых целых чисел 

 

 

 

- применять правила и поль-

зоваться инструкциями и 

освоенными закономерно-

стями 

- формирование способности 

к эмоциональному воспри-

ятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуж-

дений; 

; 

 

 

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал  

 

Карточки-задания 

для групп. 

 

Внеш-

ний. 

Тест 

 

55 2.8 Частное целых 

чисел. 

 
3 часа 

Комбинированный. 

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

Знание правило деления отрица-

тельного числа на отрицательное; 

правило деления чисел с разными 

знаками; что на нуль делить нельзя; 

как читать частное, в которое вхо-

дят отрицательные числа, и равен-

ство, содержащее отрицательные 

числа.  

Умение  выполнять деление чисел; 

проверять, правильно ли выполнено 

деление;  находить неизвестный 

член пропорции; решать уравнения 

- применять правила и поль-

зоваться инструкциями и 

освоенными закономерно-

стями 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл поставлен-

ной задачи. 

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал. 

 

Работа по карточ-

кам. 

 

Внеш-

ний. 

[15] 

 

56 Применение и совер-

шенствование знаний.  

Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- умение вносить необходи-

мые коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл поставлен-

ной задачи;  

Составление вопросов 

для математического 

диктанта по теории. 

 

 

Индивидуальные 

задания. 

 

 

Вз.мо-

кон-

тр.само

контр. 

Тест  

 

 

 

[15] 

57 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

предвидеть уровень усвое-

ния знаний, его временные 

характеристики 

-  умение сотрудничать при 

решении учебных задач 

тренировочные уп-

ражнения 

 

   

58 2.9 Распредели-

тельный за-

кон. 

 

3 часа. 

Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Лекция. 

Устная работа, 

беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе. 

Знание распределительный закон 

умножения,  

умение выносить за скобки общий 

множитель 

- применять правила и поль-

зоваться инструкциями и 

освоенными закономерно-

стями 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли  

Составление вопросов 

для математического 

диктанта по теории. 

 

 

 

 

 

Само-

кон-

троль  

[15] 

59 

 

 

60 

Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание распределительный закон 

умножения,  

умение выносить за скобки общий 

множитель 

- умение вносить необходи-

мые коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

 

 

 тренировочный тест 

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест 

[18] 



16 

61 2.10 Раскрытие 

скобок и за-

ключение в 

скобки. 

 

3часа. 

Комбинированный. 

Практикум 

работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание правила раскрытия скобок и 

заключения в скобки, умение рас-

крывать (заключать в)скобки, если 

перед ними стоит знак «+» или знак 

«-» 

- предвидеть уровень усвое-

ния знаний, его временные 

характеристики 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

 Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

СМ 

Вн.  

ДМ 

62 

 

 

63 

Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание правила раскрытия скобок и 

заключения в скобки, умение рас-

крывать (заключать в)скобки, если 

перед ними стоит знак «+» или знак 

«-» 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и позна-

вательных задач; 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Составление заданий 

для устной работы. 

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест 

№2 

 

64 2.11 Действия с 

суммами не-

скольких сла-

гаемых. 

 

2 часа 

Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе, прак-

тикум по решению 

упражнений и за-

дач. 

Знание - правила раскрытия скобок, 

перед которыми стоят знаки «плюс» 

(+) или «минус» ;  

- как можно найти значение выра-

жения, противоположное сумме 

нескольких чисел;  

- как раскрыть скобки, перед кото-

рыми стоит знак «минус» (-).  

умение - применять правило рас-

крытия скобок при упрощении 

выражений, нахождении значений 

выражений и решении уравнений;  

 

 

- предвидеть уровень усвое-

ния знаний, его временные 

характеристики 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

 Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

СМ 

Вн.Сам.

работа.  

ДМ 

65 Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- классификация по задан-

ным критериям, установле-

ние аналогий;  

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и позна-

вательных задач; 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест  

 

66 2.12 Представление 

целых чисел 

на координат-

ной оси. 

 

2 часа 

Комбинированный. 

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

  

 

 

 

 

Знание определение координатной 

прямой 

Умение задавать координатную 

ось, изображать точки на коорди-

натной оси, находить расстояние 

между двумя точками на коорди-

натной оси. 

- участие в диалоге; 

- отражение в письменной 

форме своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

-      

 

 

 

      составление вопрос-

ника для математиче-

ского диктанта 

Практическая рабо-

та. 

Внеш-

ний. 

 

67 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, дидактиче-

ская игра с исполь-

зованием рабочей 

тетради на печат-

ной основе (рабо-

та в парах) 

- определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- осознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

Карточки для рабо-

ты в парах. 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест . 

 

68  Фигуры на 

плоскости, 

симметричные 

относительно 

точки. 

Урок изучения нового 

материала. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе, 

Умение строить фигуры, симмет-

ричные относительно точки для 

простых случаев 

-участие в диалоге; 

- отражение в письменной 

форме своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- осознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

 

 

 

 

 

Проектная деятель-

ность 

Карточки для рабо-

ты в парах. 

Взаимо-

кон-

троль 
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1час. 

 

69  Контрольная 

работа по теме 

«Целые чис-

ла»    1час 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по теме курса 

математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложно-

сти] 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

Внеш-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Рациональные числа(37 часов). 
70 3.1 Отрицатель-

ные числа. 

 

2часа. 

Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

   

 

Знание определение противопо-

ложных чисел, модуля, умение 

находить модуль положительной и 

отрицательной дроби 

  

- отражение в письменной 

форме своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

 Практическая рабо-

та. 

Внеш-

ний. 

 

71 Комбинированный. 

Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений  

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- осознание ответственности 

за общее благополучие; 

 

- составление вопрос-

ника для математиче-

ского диктанта 

Карточки для рабо-

ты в парах. 

Взаимо-

кон-

троль.  

[18] 

72 3.2 Рациональные 

числа. 

 

2часа. 

Комбинированный. 

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

 

Знание определение рационального 

числа, умение формулировать 

основное свойство дроби, умение 

приводить дроби к новому знамена-

телю. 

 

- определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

Индивидуальные 

карточки.  

Вз.кон-

троль.  

ТТ 

 

[18] 

73  Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

 

Индивидуальные 

карточки.  

Внеш-

ний. 

Тест  

ТТ 

 

[1] 

74 3.3 Сравнение 

рациональных 

чисел. 

 

3часа. 

Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе. 

Знание и умение применять прави-

ла сравнения  дробей с общим 

положительным знаменателем, с 

разными знаменателями, дроби с 

нулем, положительной дроби с 

отрицательной..    

- выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения. 

- критичность мышления, 

умение распознавать логиче-

ски некорректные высказы-

вания, отличать гипотезу от 

факта. 

Составление опорных 

карточек. 

 

 (словарь) 

лекция 

 

Внеш-

ний.  

ДМ 

[15] 

 

75 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Устная работа, 

практикум 
Знание правила сравнения рацио-

нальных чисел  

 умение их применять при решении 

заданий. 

- умение осуществлять кон-

троль по образцу и вносить 

необходимые коррективы. 

умение контролировать и 

оценивать свою деятель-

ность  

 (тренировочный 

тест) 

 

Работа по карточ-

кам. 

 

Внеш-

ний. 

Тест . 

[18] 

76 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

-  определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь.. 

определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 (тренировочный 

тест) 

 

 

Работа по карточ-

кам. 

 

Внеш-

ний. 

Тест  

[18] 

77 3.4  

 

 

Сложение и 

вычитание 

дробей. 

 

5часов. 

 

Урок изучения нового 

материала. Лекция. 

беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

Знание правило сложения 

рациональных чисел  и 

закрепить знание этого 

правила в ходе выполне-

ния упражнений. 

Умение выполнять ариф-

метические действия с 

рациональными числами, 

сравнивать рациональные 

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму; 

 

- коммуникативная компе-

тентность в общении и со-

трудничестве со свер-

стниками  

Составление опорных 

карточек. 

 

 

Индивидуальные 

задания. 

 

 

 ДМ 

 

 

[15] 

78 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи 

решения задач. 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

тренировочный тест Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Внеш-

ний. 

Тест 

[18] 

 

[15] 
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числа; 

79 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание и умение приме-

нять правила сложения и 

вычитания дробей с об-

щим положительным 

знаменателем, с разными 

знаменателями. 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения; создавать, приме-

нять 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

 тренировочный тест  Работа по карточ-

кам. 

 

 

 

 

 

 

Внеш-

ний. 

Тест  

[18] 

 

[15] 

80 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа,  

практикум по 

решению упраж-

нений и задач.. 

 

 

 

 

Знание и умение применять прави-

ла сложения и вычитания дробей с 

общим положительным знаменате-

лем, с разными знаменателями. 

- выполнение работы по  

предъявленному алгоритму; 

 

- коммуникативная ком 

петентность в общении и 

сотрудничестве со свер-

стниками  

Составление опор 

ных карточек. 

Индивидуальные 

 творческие задания 

 ДМ 

81 Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и позна-

вательных задач; 

 

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест  

 

82 3.5  

 

 

 

Умножение и 

деление дро-

бей. 

 

4часа 

Урок изучения нового 

материала 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе, прак-

тикум по решению 

упражнений и за-

дач. 

Знание правило как умножить и 

разделить дробь на целое число, 

какие числа называются взаимооб-

ратными, как разделить одну дробь 

на другую. 

Умение выполнять умножение и 

деление любых рациональных 

чисел 

- использовать общие прие-

мы решения задач; понимать 

сущность алгоритмических 

предписаний  

- креативность мышления, 

инициативы, находчивости, 

активности при решении 

арифметических задач. 

 

 словарь 

 

 

Карточки для рабо-

ты в парах. 

Внеш-

ний. 

Тест 

№26. 

[18] 

 

[15] 

83 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач, 

дидактическая 

игра 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач, 

дидактическая 

игра 

 

Умение умножать и делить дроби 

любого знака, умение умножать и 

делить дробь на целое число,  

знание определение взаимно-

обратных чисел. 

- устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения  

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 тренировочный тест 

 

Индивидуальные 

карточки.  

Взаимо-

кон-

троль.  

ТТ 

 

[18] 

84 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

 

Знание правило как умножить и 

разделить дробь на целое число, 

какие числа называются взаимооб-

ратными, как разделить одну дробь 

на другую. 

Умение выполнять умножение и 

деление любых рациональных 

чисел 

 

 

- классификация по задан-

ным критериям, установле-

ние аналогий;  

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

 (тренировочный 

тест) 

 

Индивидуальные 

карточки.  

Взаимо-

кон-

троль.  

ТТ 

 

[18] 

85 Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и позна-

вательных задач; 

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест  

 

86 3.6 Законы сло-

жения и вы-

читания. 

 

Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве,. 

Знание и умение применять для 

рациональных чисел перемести-

тельный, сочетательный законы 

сложения и переместительный, 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения;  

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Мелкогрупповая (4-5 

человек) работа по 

подготовке к игре. 

 (тренировочный 

тест) 

 (видео-задача, 

тренировочные 

упражнения) 

Внеш-

ний. 

Тест  

[18] 

 

[15] 
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87 2часа. Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

сочетательный, распределительный 

законы умножения 

- устанавливать причинно-

следственные связи; строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и выводы. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и позна-

вательных задач; 

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию 

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест 

 

88  Контрольная 

работа по теме 

«Рациональ-

ные числа» 

1час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по теме курса 

математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложно-

сти] 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

Внеш-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

89  

 

3.7 

 

 

Смешанные 

дроби произ-

вольного зна-

ка. 

 

 

5часов. 

Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, 

 Знание правила сложения смешан-

ных дробей рациональных чисел и 

умение их применять. 

Умение выполнять арифметические 

действия со смешанными дробями 

произвольного знака 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения;  

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму; 

 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

 тренировочный тест 

 

 тренировочные 

упражнения 
Внеш-

ний. 

Тест  

 

90 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задачи. 

Умение записывать неправильную 

дробь в смешанную, умение произ-

водить разные вычисления со сме-

шанными дробями произвольных 

знаков..   

- коммуникативная компе-

тентность в общении и со-

трудничестве со свер-

стниками  

Составление опорных 

карточек. 

 

 

Индивидуальные 

творческие задания. 

 

 

Внеш-

ний. 

Тест  

 

91 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, работа 

с тетрадью на 

печатной основе, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание правила сложения смешан-

ных дробей рациональных чисел и 

умение их применять. 

Умение выполнять арифметические 

действия со смешанными дробями 

произвольного знака 

- адекватно оценивать пра-

вильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и 

собственные возможности её 

решения;  

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Поиск информации  

 

 (тренировочный 

тест) 

Карточки для рабо-

ты в парах. 

Внеш-

ний. 

Сам.ра

бота  

 

92 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельнос 

Поиск информации  

 

 тренировочный тест 

 

 

 

 

Внеш-

ний. 

Сам..ра

бота. 

 

93 Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание правила сложения смешан-

ных дробей рациональных чисел и 

умение их применять. 

Умение выполнять арифметические 

действия со смешанными дробями 

произвольного знака 

- классификация по задан-

ным критериям, установле-

ние аналогий;  

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникатив-ных и позна-

вательных задач; 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест  

 

94  

3.8. 
Изображение 

рациональных 

чисел на коор-

динатной оси. 

 

3часа 

Ознакомление с 

новым материалом.  

 

Лекция. 

Диалог 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание правило нахождения длины 

отрезка на координатной прямой  

Умение изображать рациональные 

числа на координатной оси,  умение 

находить длину отрезка по коорди-

натам концов этого отрезка, коор-

динату середины отрезка, умение 

находить среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Участие в диалоге, рождении 

идеи, которая позволит 

решить проблемную задачу. 

- исследовательская деятель-

ность учащихся, направлен-

ная на получение на получе-

ние новых знаний в процессе 

решения практической про-

блемы; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

Представление ре-

зультатов индивиду-

альной познаватель-

ной деятельности. 

Работа с наглядным 

материалом, пред-

ложенным учите-

лем, работа с учеб-

ником. 

Само-

кон-

троль. 

 

95  Закрепление изучен-

ного.  

 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум по  

решению приме-

Знание правило нахождения длины 

отрезка на координатной прямой, 

координаты середины отрезка 

Умение изображать рациональные 

числа на координатной пря-

мой;иллюстрировать с помощью 

- строить логическую цепоч-

ку рассуждений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

- умение аргументировать 

свои суждения и приводить 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

 - поиск информации 

из справочной лите-

Работа с тетрадью 

на печатной основе, 

практическая работа 

в парах. 

Взаимо-

кон-

троль. 

 

 



20 

Практикум. ров и задач. координатной прямой сложение 

отрицательных чисел -

иллюстрировать с. помощью коор-

динатной прямой вычитание поло-

жительных и отрицательных чисел;  

находить длину отрезка на коорди-

натной прямой. 

примеры. ратуры:  

96 Закрепление изучен-

ного.  

 

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум по  

решению приме-

ров и задач. 

Знание определение среднего 

арифметического  

Умение изобразить на координат-

ной оси любое рациональное число 

и определить координату точки на 

оси 

- строить логическую цепоч-

ку рассуждений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи-

аргументировать свои суж-

дения и приводить примеры. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

 - поиск информации 

из справочной лите-

ратуры:  

Работа с тетрадью 

на печатной основе, 

практическая работа 

в парах. 

Взаимо-

кон-

троль. 

 

 

97  

 

3.9 

 

 

Уравнения. 

 

4часа. 

Урок изучения нового 

материала. Беседа. 
 

 

 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум по  

решению приме-

ров и задач 

Знание определения уравнения, 

корня уравнения, линейного урав-

нения;  правило переноса слагаемых 

из одной части уравнения в другую; 

правило умножения (деления) обеих 

частей уравнения на одно и то же 

число, не равное нулю 

Умение применять изученные 

определения и правила: при реше-

нии уравнений, решении текстовых 

задач с помощью уравнения 

- применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

 - использовать речь для 

регуляции своего действия; 

 

- контролировать и оцени-

вать процесс и результат 

деятельности. 

- формирование качеств 

мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 

 

 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

- создание презента-

ции по данной  

Групповые задания. 

 

Работа с учебником. 

Взаимо-

кон-

троль.  

Мат. 

дик-

тант.. 

[6] 

[7] 

[9] 

 

98  Урок закрепления 

знаний. Практикум. 

 

99  Обобщение и систе-

матизация знаний и 

способов деятельно-

сти. 

100 Урок комплексного 

применения знаний. 

Урок ключевых задач. 

101  

3.10 
 

Решение задач 

с помощью 

уравнений. 

 

5 часов. 

 Урок изучения ново-

го материала. Лекция. 

 

Работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, практикум 

Знание способы решения текстовых 

задач основных типов на дроби; 

- правило нахождения дроби от 

числа; 

- правило нахождения числа по 

данному значению его дроби. 

Умение  

- решать типичные текстовые зада-

чи на нахождение части целого и 

целого по его части; 

- оформлять решения, решать зада-

чи разными способами; 

- выбирать наиболее рациональный 

способ решения. 

- анализировать и осмысли-

вать текст задачи; 

- моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; 

- стабилизация эмоциональ-

ного состояния для решения 

различных задач. 

- формирование представле-

ний о математике как части 

общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в 

развитии цивилизации и 

современного общества; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Групповая деятель-

ность по подготовке к 

контрольной работе; 

 - составление опор-

ных карточек  

Работа с учебником. 

 

Работа по карточ-

кам. 

Само-

кон-

троль. 

Самра-

бота 

обу-

чающе-

го 

харак-

тера. 

[6] 

[4] 

 

102 Урок закрепления 

знаний.  

Практикум. 

 

 

 

 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

103 Обобщение и систе-

матизация знаний и 

способов деятельно-

сти. 

104 

 

105 

Урок коррекции 

знаний. 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

сти. 

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест  
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106  Контрольная 

работа. 

1час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по теме курса 

математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложно-

сти] 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительн мате-

риал  

 

 

 

 

 

Внеш-

ний 

 

 

 

 

 

 

Глава 4 .Десятичные дроби(33 часа) 
107 4.1 Понятие по-

ложительной 

десятичной 

дроби. 

 

2часа. 

Ознакомление с 

новым материалом.  

 

Лекция. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

Иметь представление о десятичных 

дробях.  

Умение записывать дроби, знаме-

натель которых единица с несколь-

кими нулями, в виде десятичных; 

записывать десятичные дроби в 

виде обыкновенных и дробные 

числа в виде десятичных  

дробей 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- мотивация учебной дея-

тельности; 

 - уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

Представление ре-

зультатов индивиду-

альной познаватель-

ной деятельности. 

Работа с тетрадью 

на печатной основе, 

практическая работа 

в парах. 

Внеш-

ний 

[9] [4] 

[15] 

108 Закрепление изучен-

ного.  

Практикум. 

Беседа, практикум 

по  решению при-

меров и задач. 

Самостоятельно находить 

пути решения поставленных 

задач, выход из затрудни-

тельной ситуации. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

  

Практическая рабо-

та 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

 

109  

4.2 
 

Сравнение 

положитель-

ных десятич-

ных дробей. 

 

2часа. 

Кмбинированный.  

 

Практикум. 

Беседа, работа с 

дидактическим 

разноуровневым 

материалом, прак-

тикум. 

Знание правила сравнения положи-

тельных десятичных дробей 

Умение  сравнивать десятичные 

дроби по разрядам;  

- строить логическую цепоч-

ку рассуждений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- прогнозирование и плани-

рование своей дальнейшей 

деятельности 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

 

Работа в малых 

группах 

Взаи-

мо-

кон-

троль  

 

110 Закрепление изучен-

ного.  

 

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум по  

решению приме-

ров и задач. 

Знание правила сравнения положи-

тельных десятичных дробей 

Умение  сравнивать дроби 

- сравнивать десятичные дроби по 

разрядам;  

Самостоятельно находить 

пути решения поставленных 

задач, выход из затрудни-

тельной ситуации. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

  

Работа с тетрадью 

на печатной основе, 

практическая работа 

в парах. 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

 

 

111  

 

4.3 

 

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

положитель-

ных десятич-

ных дробей. 

 

4часа. 

Комбинированный.  

 

Практикум. 

Беседа, работа с 

дидактическим 

разноуровневым 

материалом 

Знание правила сложения и вычи-

тания десятичных дробей.  

Умение  складывать и вычитать 

десятичные дроби;  

- строить логическую цепоч-

ку рассуждений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- прогнозирование и плани-

рование своей дальнейшей 

деятельности; 

Дидактический раз-

ноуровневый матери-

ал. 

Работа в малых 

группах 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

 

112 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Работа по карточ-

кам 

Знание правила сложения и вычи-

тания десятичных дробей. 

Умение  складывать и вычитать 

десятичные дроби;  

- самостоятельно находить 

пути решения поставленных 

задач 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Работа по карточ-

кам. 

Само-

кон-

троль. 

 

113 Обобщение и систе-

матиза-ция знаний.  

Практикум. 

Беседа, практикум. Знание правила сложения и вычи-

тания десятичных дробей. 

Умение  складывать и вычитать 

десятичные дроби;  

- применять полученные 

знания на других уроках; 

 

- умение аргументировать, 

доказывать, отстаивать свою 

точку зрения,  

- поиск информации 

из справочной лите-

ратуры:  

 

Использование 

ИКТ, работа в 

парах. 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

 

114 Урок коррекции 

знаний. 

Индивидуальное 

решение кон-

Знание правила сложения и вычи-

тания десятичных дробей. 

Умение  складывать и вычитать 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

- умение контролировать 

процесс и результат учебной 

математической деятельно-

Составление заданий 

для устной работы. 

Ищем информацию  

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Внеш-

ний 

кон-

[3] 
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трольных заданий. десятичные дроби;  оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

сти. троль. 

115 4.4 Перенос запя-

той в положи-

тельной деся-

тичной дроби. 

 

2часа. 

Ознакомление с 

новым материалом.  

 

Лекция. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

Знание  правило умножения  и 

деления десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т. д.  

 

Умение  умножать  и делить деся-

тичную дробь на 10,100, 1000ит.д.;  

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму; 

 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

- создание презента-

ции по данной теме  

Групповые задания. 

 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

[4] 

116 Закрепление изучен-

ного.  

 

Практикум. 

Беседа,практикум. - критически оценивать 

полученный ответ. 

- умение аргументировать 

свои суждения и приводить 

примеры. 

Дидактический раз-

ноуровневый матери-

ал. 

Практическая рабо-

та. 

Внеш-

ний 

кон-

троль 

[8] 

117 4.5 Умножение 

положитель-

ных десятич-

ных дробей. 

 

4часа. 

1. Урок изучения 

нового материала. 

Беседа. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе 

Знание  правило умножения деся-

тичных дробей на десятичную 

дробь 

Умение  умножать десятичную 

дробь на десятичную дробь; 

- проверять правильность получен-

ного ответа  

- критически оценивать 

полученный ответ; 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач; 

 

- развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному эксперимен-

ту; 

- формирование способности 

к преодолению мыслитель-

ных стереотипов, вытекаю-

щих из обыденного опыта; 

- развитие сотрудничества, 

умение не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Индивидуальные  

задания. 

Само-

кон-

троль. 

 

118 2. Урок закрепления 

знаний. Практикум. 

Устная работа 

практикум. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Взаи-

мокон 

троль. 

[15] 

[9] 

 

119 3. Обобщение и сис-

тематиза-ция знаний 

и способов деятель-

ности. 

Устная работа 

практикум. 

- создание презента-

ции по данной теме  

Работа в парах. Взаи-

мо- 

кон-

троль. 

 

120 4. Урок комплексного 

применения знаний. 

Урок обучающих 

задач. 

Работа по карточ-

кам, практикум. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

Групповые задания. 

 

Само-

кон-

троль. 

 

121 4.6. Деление поло-

жительных 

десятичных 

дробей. 

 

4часа. 

1. Урок изучения 

нового материала. 

Беседа. 

2. Урок закрепления 

знаний. Практикум. 

3. Обобщение и сис-

тематиза-ция знаний 

и способов деятель-

ности. 

4. Урок комплексного 

применения знаний. 

Урок обучающих 

задач. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе 

 

 

Знание деление  «уголком» деся-

тичных дробей;деление десятичной 

дроби на натуральное чис-

ло,:деление десятичной дроби на 

десятичную дробь . 

Умение выполнять  действие деле-

ние с десятичными дробями. 

Формулировать правило деления 

десятичной дроби на натуральное 

число и двух десятичных дробей 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и позна-

вательных задач; 

- осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения проблемных 

заданий с использованием 

учебной литературы 

- развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности 

к умственному эксперимен-

ту; 

- формирование способности 

к преодолению мыслитель-

ных стереотипов, вытекаю-

щих из обыденного опыта; 

- развитие сотрудничества, 

умение не создавать кон-

фликты и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

 

 

Работа в парах. 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

[15] 

[9] 

 

122 Устная работа 

практикум. 

- поиск информации 

из справочной лите-

ратуры:  

 

Работа по карточ-

кам. 

Взаи-

мо-

кон-

троль 

 

123 Устная работа 

практикум. 

 

 

- создание презента-

ции по данной теме 

Работа в малых 

группах 

Само-

кон-

троль. 

 

124 Устнаяработа, 

работа в группах, 

практикум. 

Раздаточный диф-

ференци-рованный 

материал 

Внеш-

ний 
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125  Контрольная 

работа по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

1час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по теме курса 

математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложно-

сти] 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

Внеш-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

126 4.7. Десятичные 

дроби и про-

центы. 

 

4часа. 

1. Изучение нового 

материала. Практи-

кум. 

2. Комбини-рованный 

урок. Семинар. 

3. Комплексное при-

менение знаний и 

способов деятельно-

сти практикум. 

4. Обобщение и сис-

тематизация знаний и 

способов деятельно-

сти.  

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

работа в группах, 

практикум. 

Знание перевод процентов в деся-

тичную дробь; решение несложных 

задач двух основных типов на 

нахождение процентов данного 

числа и числа по его процентам. 

 

Умение  представлять проценты 

десятичными дробями. решать 

задачи на проценты и дроби. 

- участие в диалоге; 

- умение использовать раз-

личные приёмы для решения 

задач; 

- выбор наиболее рацио-

нального способа решения. 

- аргументировано отвечать 

на вопросы; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога; 

- умение отражать в пись-

менной форме свои решения; 

- осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

- создание презента-

ции по данной теме; 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал.  

Работа с учебником. 

 

Внеш-

ний 

 

 

127 Устная работа 

практикум. 

Работа в парах. Вз.конт

роль 

 

128 Устная работа 

практикум. 

-групповая работа. Вз.конт

роль 

[8] 

      [9] 

129 Устная работа, 

работа в группах, 

практикум. 

Индивидуальные  

задания. 

Вз.конт

роль 

[8] 

 

130 4.9 Десятичные 

дроби произ-

вольного зна-

ка. 

3 часа. 

1. Комбини-

рованный. Лекция. 

2. Обобщение и сис-

тематизация знаний. 

Практикум. 

 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

решение и обсуж-

дение.  

Знание приближение с недостат-

ком, с избытком, понятие значащей 

цифры.  

Умение округлять десятичные 

дроби 

- строить логические рассу-

ждения; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- развитие интереса к мате-

матическому творчеству и 

математических способно-

стей; 

 - ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи. 

- поиск информации в 

различных источни-

ках; 

 

- работа с учебни-

ком; 

- индивид-уальная 

работа 

Кон-

троль и 

само-

кон-

троль. 

[15] 

 

  

[6] 

 

131 

 

132 

Беседа, практикум 

по  решению уп-

ражнений и задач. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

- работа по карточ-

кам. 

Фрон-

таль-

ный 

опрос.  

[4] 

 

133 4.10 Приближение 

десятичных 

дробей. 

 

3часа. 

1. Урок изучения 

нового материала. 

Беседа. 

2. Урок закрепления 

знаний. Практикум. 

3. Обобщение и сис-

тематизация знаний и 

способов деятельно-

сти. 

Консультация. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

работа в группах, 

практикум. 

Знание правила округления чисел и 

умение применять их для десятич-

ных дробей 

Умение округлять десятичные 

дроби. 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- умение критически оцени-

вать полученный ответ; 

- предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при рациональ-

ном вычислении; 

- концентрация воли для 

преодоления интеллектуаль-

- воспитание качеств лично-

сти, обеспечивающих соци-

альную мобильность, спо-

собность принимать само-

стоятельные решения; 

- уважительное отношение к 

чужому мнению при ведении 

диалога. 

- раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал; 

 - поиск информации 

из справочной лите-

ратуры:  

 Работа с учебником 

Фронтальный оп-

рос.  

 

Само-

кон-

троль. 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

Тест. 

[15] 

[9] 

[4] 

[15] 

 

 

 

134 Беседа, проблем-

ные задачи, работа 

в парах. 

135 Устная работа, , 

практикум по  

решению упраж-
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 нений и задач. ных затруднений.  

[7] 

 

136 4.11  

Приближение 

суммы, разно-

сти, произве-

дения и част-

ного двух чи-

сел. 

 

3часа. 

Урок изучения и 

первичного закрепле-

ния новых знаний.  

Беседа. 

 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задачи.  

Знание правила округления, вычис-

ления приближенно суммы (разно-

сти) и произведения (частного) двух 

чисел. 

Умение выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений   

- преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

- предвидеть возможность 

получения результата при 

решении задач; 

- концентрация воли для 

определения затруднений. 

- распределение функций и 

ролей в совместной деятель-

ности; 

- определить общую цель и 

пути ёё достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Исторические сведе-

ния  

 

Индивидуальные 

задания 

Само-

кон-

троль  

[9] 

137 Урок закрепления 

знаний.  

Практикум. 

Работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, практикум. 

Работа в парах Взаи-

мо-

кон-

троль  

[7] 

138 Урок закрепления 

знаний.  

Практикум. 

практикум. Работа в парах ВЗ [7] 

139  Контрольная 

работа.«Дроби 

и проценты» 

1час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

 

 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по теме курса 

математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложно-

сти] 

 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

Внеш-

ний 

 

 

 

 

 

 

  Глава 5  Обыкновенные и десятичные дроби.(26часов)  

140 5.1. Разложение 

положитель-

ной обыкно-

венной дроби 

в конечную 

десятичную 

дробь. 

2часа. 

Изучение нового 

материала. 
Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе, 

Знание  какие дроби называют 

конечными, правило разложения 

дроби в конечную десятичную 

дробь. 

Умение  разлагать дробь в конеч-

ную десятичную дробь. 

.    

- концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

- преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

 

- умение выстраивать - ком-

муникативная компетент-

ность в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками. 

-     готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал. 

Работа в парах  Внеш-

ний. 

Тест  

[18] 

 

 

141 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная рабо-

та,практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

- составление вопрос-

ника для математиче-

ского диктанта 

Работа в группах 

 

Внеш-

ний.  

[18] 

 

[15] 

142 5.2. Периодиче-

ские десятич-

ные дроби. 

 

2часа. 

Изучение нового 

материала.. 

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на печат-

ной основе 

Знание  какие дроби не разлагаются 

в конечную десятичную дробь, 

какие называют бесконечными 

периодическими десятичными 

дробями 

Умение  раскладывать обыкновен-

ную дробь в периодическую. 

- формулировать и удержи-

вать учебную задачу; выби-

рать действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- формирование способности 

к эмоциональному воспри-

ятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуж-

дений; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на 

основе мотивации к обуче-

нию и познанию. 

 

 

 

 

Раздаточный диффе-

ренцированный мате-

риал. 

 

 

 

Работа в парах  ВЗ  

143 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний. Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Работа в группах 

 

Внеш-

ний. 

Тест. 

ДМ 

 

[18] 

 

144 5.3. Периодич-

ность деся-

тичного раз-

Комбинированный.  

Практикум 

Дидактическая 

игра 

Знание какие дроби не разлагаются 

в конечную десятичную дробь, 

какие называют бесконечными 

периодическими десятичными 

- выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения 

- критичность мышления, 

умение распознавать некор-

ректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Поиск информации из 

справочной литерату-

ры. 

Работа в парах  Внеш-

ний. 

Сам-

[18] 
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ложения 

обыкновенной 

дроби. 1час. 

дробями 

Умение представлять обыкновен-

ные дроби в виде бесконечных 

периодических десятичных дробей 

рабо-

та 

№9. 

145 5.4 Непериодиче-

ские беско-

нечные деся-

тичные дроби. 

 

2часа. 

Комбинированный.  

Практикум 

Индивидуальное 

решение кон-

трольных заданий. 

Знание какие дроби являются 

непериодическими дробями 

определения иррационального и 

действительного чисел.  

Умение представить десятичную 

дробь в бесконечную периодиче-

скую 

расширить кругозор о действитель-

ных числах 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- чувство ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в группе; 

- сопоставлять результаты 

собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

Исторические сведе-

ния  

 

Работа в группах 

 

  

 

 

146 Урок закрепления 

знаний. 
Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задачи. 

Раздаточный матери-

ал 
Индивидуальные 

творческие задания. 

 

Внеш-

ний.  

[18] 

 

 

147 5.5 Действитель-

ные числа. 

 

1час. 

Комбинированный.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению упраж-

нений и задач. 

Знание , что называется действи-

тельным числом  

Умение сравнивать, складывать, 

вычитать, умножать бесконечные 

десятичные дроби. Знание свойства 

действительных чисел 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- формировать способности к 

эмоциональному воспри-

ятию математических объек-

тов, задач, решений, рассуж-

дений; 

Поиск информации из 

справочной литерату-

ры. 

Индивидуальные 

карточки 

Внеш-

ний. 

Тест  

[18] 

148 5.6  

 

 

Длина отрез-

ка. 

 

3часа. 

Урок изучения и 

первичного закрепле-

ния новых знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе 

Знание  , что любой отрезок может 

быть измерен, и длина отрезка 

может быть представлена в виде 

действительного числа 

Умение   находить по отрезку его 

длину,выражать длину отрезка с 

определенной точностью с недос-

татком 

- предвидеть возможность 

получения конкретного 

результата при решении 

задач;  

- выполнение работы по 

предъявленному алгоритму; 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- ответственное отношение к 

учению;  

- умение грамотно излагать 

свои мысли , понимать 

смысл поставленной задачи 

на выполнение свойств 

делимости чисел. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

 

Поиск информации из 

справочной литерату-

ры. 

Работа по карточ-

кам 

СМ [15] 

149 Урок закрепления 

знаний.  

практикум. Раздаточный матери-

ал 

Индивидуал. зада-

ния 

СМ [9] 

150 Урок изучения и 

первичного закрепле-

ния новых знаний.  

Практикум. 

Проблемная лек-

ция, беседа, про-

блемные задачи.  

Поиск информации из 

справочной литерату-

ры 

Индивидуальные 

творческие задания 

СМ [7] 

151 5.7 Длина окруж-

ности. Пло-

щадь круга. 

 

3часа. 

Урок закрепления 

знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

Знание, что такое число π, знание 

формулы для нахождения длины 

окружности и площади круга,  

умение производить вычисления по 

этим формулам 

- умение использовать приё-

мы решения задач; 

- моделировать условие, 

строить логическую цепочку 

рассуждений; 

- адекватно воспринимать 

предложения учителя и 

товарищей. 

- чувство ответственности за 

выполнение своей части 

работы при работе в группе; 

- сопоставлять результаты 

собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

- раздаточный мате-

риал; 

- создание презента-

ции по данной теме. 

Групповые задания Само-

контр 

 

152 Урок комплекс-ного 

применения новых 

знаний.  

Практикум. 

Беседа, практикум. Проектная деятель-

ность 

Практическая рабо-

та 

Само-

кон-

троль  

[7] 

153 Урок обобщения и 

систематиза-ции 

знаний. 

Анализ и исследо-

вание ситуаций, 

работа в тетрадях, 

Формулы  Индивидуальные 

исследова-тельские 

задания 

Само-

кон-

троль  

[6] 
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решение задач.  

154 5.8 Координатная 

ось. 

 

3часа. 

Урок изучения и 

первичного закрепле-

ния новых знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

Знание определение координатной 

оси, координаты точки, умение 

выбирать единичный отрезок и 

строить точки на координатной оси. 

- концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

- преобразовывать практиче-

скую задачу в познаватель-

ную; 

 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

Составление теста-

опроса теории по 

теме  

Практическая рабо-

та 

СМ 

Контр.

учите-

ля. 

[5] 

155 Урок закрепления 

знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

Проектная деятель-

ность 

Групповые задания Взаи-

мо-

кон-

троль  

[4] 

156 Урок обобщения и 

систематиза-ции 

знаний. 

Работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, практикум. 

- составление опор-

ных карточек. 

Работа по карточ-

кам 

ВЗ [15] 

157 5.9 Декартова 

система коор-

динат на 

плоскости. 

 

3часа. 

Урок изучения и 

первичного закрепле-

ния новых знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

Умение оперировать понятиями 

«Прямоуг. система координат», ось 

абсцисс, ось ординат, координаты 

точки, координатные уг-

лы(четверти) 

Строить на координатной  плоско-

сти точки и фигуры по заданным 

координатам, 

определять координаты точек. 

- контроль и оценка деятель-

ности; 

- осуществлять пошаговый 

контроль по результату. 

- умение применять знания в 

изменённых, нестандартных 

ситуациях. 

- работа в диалоговом режи-

ме; 

- формирование собственной 

системы мировоззрения. 

Осуществлять самоконтроль, 

самостоятельный выбор 

способа решения. 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

контрольно измери-

тельный материал. 

Работа в контроль-

ных тетрадях. 

Кон-

троль 

учите-

ля 

[3] 

158 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

- осознание учащимися 

результативности своей 

деятельности; 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ. 

- поиск информации 

из справочной лите-

ратуры:  

Работа по карточ-

кам. 

Взаи-

мо-

кон-

троль  

 

159 Комбинированный.  

Практикум. 

Работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, практикум. 

- умение выстраивать аргу-

ментацию, приводить при-

меры и контрпримеры; 

 

Представление ре-

зультатов индивиду-

альной познаватель-

ной деятельности. 

Практичес-кая 

работа. 

Само-

кон-

троль. 

[15] [4] 

[5] 

160 5.10 Столбчатые 

диаграммы и 

графики. 

 

3часа. 

Комбинированный.  

 

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

Знание   

Умение читать и умение строить 

столбчатые диаграммы. 

      Умение извлекать информацию из 

таблиц, диаграмм и графиков. 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ; 

- применять полученные 

знания на других уроках. 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл поставлен-

ной задачи на вычисление 

площади прямоугольника и 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда. 

- поиск информации 

из справочной лите-

ратуры:  

 

Проектная 

деятельность 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

[4] 

161 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Беседа, работа с 

тетрадью на пе-

чатной основе, 

практикум. 

Само-

кон-

троль. 

 

162 Применение и совер-

шенство-вание зна-

ний.  

Практикум. 

Работа с тетрадью 

на печатной осно-

ве, практикум. 

Внеш-

ний. 

Тест 
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163  Контрольная 

работа. «Деся-

тичные и 

обыкновенные 

дроби» 1 час 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по теме курса 

математики начальной школы; 

по задачам повышенной сложно-

сти] 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

Внеш-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

164 

 

165 

 Задачи на со-

ставление и 

разрезание 

фигур. 

2часа. 

Комбинированный.  

Практикум. 

 

 

Работа с учебни-

ком и дополни-

тельной литерату-

рой. 

 

 

 

 

Умение решать задачи на составле-

ние и разрезание фигур 

- участие в диалоге, отраже-

ние в письменной форме 

своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ; 

- применять полученные 

знания на других уроках. 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи 

 

 

 поиск информации из 

справочной литерату-

ры:  

 

 

 

 

Решение задач -

головоломок 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

 

Повторение.(10часов)  

166 

 

 

 

 

 

 Действия с 

дробями. 

 

2часа. 

Закрепление изучен-

ного.  

Практикум. 

Беседа, практикум. Умение  выполнять арифметиче-

ские действия с дробями, изучен-

ными в 5-6 классах . 

Умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального спосо-

ба решения. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Групповые задания. 

 

Взаи-

мо-

кон-

троль. 

Внеш-

ний 

само-

кон-

троль-

тест 

сам.раб

ота. 

 

 

1

167 

168 Действия с 

десятичными 

дробями. 

 

2часа. 

Закрепление изучен-

ного.  

Практикум. 

Беседа, практикум. Умение  выполнять арифметиче-

ские действия с десятичными чис-

лами . 

Умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального спосо-

ба решения. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Групповые задания. 

 

 

1

169 

170 Уравнения и 

задачи на со-

ставление 

уравнений  

Закрепление изучен-

ного.  

Беседа, практикум. Умение  решать уравнения и задачи 

на составление и решение уравне-

ний 

Умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального спосо-

ба решения. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

- ответственное отношение к 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Групповые задания. 

 

 



28 

 

 

 

1

171 

 

2 часа. 

Практикум. учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи  

172 Проценты и 

пропорции 

  

2 часа. 

Закрепление изучен-

ного.  

Практикум. 

Беседа, практикум. Умение решать задачи на проценты  

. 

 

Умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального спосо-

ба решения. 

- осуществлять самокон-

троль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи . 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Групповые задания. 

 

 

173       

174 Построение в 

системе коор-

динат 1 час 

Закрепление изучен-

ного.  

Практикум. 

Беседа, практикум. Уметь выполнять построение в 

системе координат  

Умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального спосо-

ба решения. 

- умение ясно, точно, гра-

мотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи . 

Раздаточный диффе-

ренцированный  

материал. 

Групповые задания. 

 

 

175 Итоговая кон-

трольная ра-

бота. 1час 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-ное 

решение кон-

трольных зада-

ний. 

Умение обобщать и систематизи-

ровать знания по темам  курса 

математики 5-6 классов. 

Контроль и оценка дея-

тельности. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для реше-

ния коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

Раздаточный диф-

ференцированный 

контрольно-

измерительный 

материал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


