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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ  

В  5-6 КЛАССАХ 

 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 



Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи 

приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

                                          Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

  Личностные, метапредметные и предметныерезультаты освоения содержания 

курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 

• ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 



• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

• умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений ; 

метапредметные: 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

• формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

• первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

• развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

• умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

• понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

• умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

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

письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развития 

способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

• владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, 

многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 



представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах 

их изучения; 

• умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в 

смежных учебных предметах; 

• умения пользоваться изученными математическими формулами; 

• знания основных способов представления и анализа статистических данных; 

умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

• умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 

непосредственному применению известных алгоритмов. 

  



2.Содержаниеучебногопредмета«Математика» 

 

Арифметика 

Натуральные числа.  

Дроби.  

Рациональные числа.  

Измерения, приближения, оценки.  

Зависимости между величинами. 

Элементы алгебры. 

Описательная статистика.  

Вероятность.комбинаторика. множества. 

Наглядная геометрия. 

Математика в историческом развитии. 

 

АРИФМЕТИКА 

 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о 

степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший 

общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. 

Пропорция;основное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины 

и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых 

задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация 

модуля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости.Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; 

цена, количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение 

буквенного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных 

компонентов арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. 

Построение точки по её координатам, определение координат точки на плоскости. 



 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. КОМБИНАТОРИКА. 

МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Вен на. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. 

Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, 

цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, 

правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные 

системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. 

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. JI. Магницкий. JI. Эйлер. 



 

3. Календарно- тематическое планирование . 

Учитель Чубукова Н. И.  5-а класс. 

 

№ № Тема урока Тип урока 

 

Основные виды деятельности ДАТА 

П 

Л 

А 

Н 

Ф 

А 

К 

Т 

Раздел I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (88 ч) 

Тема « Натуральные числа и шкалы» (18 ч) 

1 1 Обозначение 

натуральных чисел 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение  и выведение определения «натуральное число » 

Ответы на вопросы, чтение чисел ,запись чисел.  

 

1н 

 

2 2 Обозначение 

натуральных чисел 

Закрепление знаний Чтение чисел Запись чисел    

3 3 Обозначение 

натуральных чисел 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Чтение чиселЗапись чисел   

4 4 Отрезок. Длина 

отрезка.  

Треугольник 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение понятий «концы отрезка », «равные 

отрезки», «расстояние между  точкам и », «единицы измерения 

длины» Называние отрезков , изображенных на рисунке Запись 

точек, лежащих и не лежащих на данном отрезке  

  



5 5 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник 

Закрепление знаний Ответы на вопросы ,устные вычисления  

Изображение отрезка и точек , лежащих и не лежащих на нем  

  

6 6 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Обсуждение и выведение определений «треугольник », 

«многоугольник », их элементов Переход от одних единиц 

измерение к другим.Построение многоугольника и измерение 

длины его стороны  

  

7 7 Отрезок. Длина 

отрезка.Треугольник 

 

Обобщение и 

систематизация знаний  

Устные вычисления , переход  от одних единиц измерения к 

другим  

Построение многоугольника и измерение длины его стороны ; 

решение задачи , выполнение действий  

 

2н 

 

8 8 Плоскость, прямая, 

луч 

Открытие новых 

знаний  

Устные вычисления ,указания взаимного  расположения 

прямой ,луча, отрезка ,точек 

 Сложение величин ,переход от одних единиц измерения к 

другим  

  

9 9 Плоскость, прямая, 

луч 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , указание взаимного расположения прямой 

, луча , отрезка , точек . 

Запись чисел , решение задачи  

  

10 10 Плоскость , прямая 

,луч  

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Устные вычисления и объяснение приемов вычислений ; 

определение видов многоугольников. 

Указание взаимного расположения прямой , луча , отрезка , 

точек  

  



11 11 Шкалы и 

координаты 

 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждения и выведение понятий «штрих », « деление» ,  

шкала », « координатный луч »Устные вычисления ; 

определение числа , соответствующего точкам на шкале      

требующее понимание смысла отношений « больше на ..» , « 

меньше в …» 

  

12 12 Шкалы и 

координаты 

Закрепление знаний  Устные вычисления ; определение числа , соответствующего  

точкам на шкале  

Изображение точек на координатном луче ; переход от одних 

единиц к другим. 

  

13 13 Шкалы и коорди 

наты 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы , указание числа ,соответствующего точкам  

на шкале  

Изображение точек на координатном луче  ; решение задачи на 

нахождение количества изготовленных деталей   

3н  

14 14 Меньше или больше Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил : какое из двух натуральных 

чисел меньше (больше ), где на координатном луче 

расположена точка с меньшей (большей ) координатой , в виде 

чего записывается результат сравнения двух чисел  

Устные вычисления ; выбор точки , которая лежит левее 

(правее) на координатном луче  

Сравнение чисел , определение натуральных чисел , которые 

лежат между данными числами  

  

15 15 Меньше или больше Закрепление знаний Ответы на вопросы , сравнение натуральных чисел ; запись 

двойного неравенства  

Изображение на координатном луче натуральных чисел , 

которые больше ( меньше ) данного ; решение задач на 

движение  

  



16 16 Меньше или больше Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы  

Доказательство верности неравенств , сравнение чисел  

  

17 17 Меньше или больше Обобщение и 

систематизация знаний 

Чтение неравенств ; указание числа по описанию его места 

расположения на координатной прямой  

Сравнение чисел ,в которых некоторые цифры заменены ; 

доказательство верности равенства или неравенства  

  

18 18 Контрольная 

 работа № 1 по теме 

«Натураль-ные 

числа и шкалы» 

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы 1 

Дидактический материал по математике для 5 класса   

 

 

 

 

Тема  « Сложение и вычитание натуральных чисел»  (24 ч) 

19 1 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение названий компонентов ( слагаемые )и результата 

(сумма) действия сложения  

Сложение натуральных чисел  

Решение задач на сложение натуральных чисел  

 

4н 

 

20 2 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, заполнение пустых клеток таблицы 

Решение задач на сложение натуральных чисел  

  

21 3 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Открытие новых 

знаний 

 

Обсуждение и выведение переместительного и сочетательного 

свойств сложения  

Устные вычисления  

Решение задач на нахождение длины отрезка  

  

22 4 Сложение 

натуральных чисел и 

Комплексное 

применение знаний, 

Обсуждение и выведение правил нахождения суммы нуля и   



его свойства умений, навыков числа , периметра треугольника  

23 5 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач на нахождения периметра многоугольника 

 

  

24 6 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы , заполнение пустых клеток таблицы  

 

  

25 7 Вычитание Открытие новых 

знаний 

Обсуждения названий компонентов (уменьшаемое 

,вычитаемое) и результата (разность ) действия вычитания  

Вычитание натуральных чисел  

Решение задач на вычитание натуральных чисел  

 

5н 

 

26 8 Вычитание Закрепление знаний Обсуждение и выведение свойств вычитания суммы из числа и 

вычитание числа из суммы  

Вычитание и сложение натуральных чисел  

Решение задач на вычитание натуральных чисел  

  

27 9 Вычитание Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Вычитание и сложение натуральных чисел. 

Нахождение значения  выражения с применением свойств 

вычитания  

  

28 10 Вычитание Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы, решение задач на вычитание натуральных 

чисел, нахождение значения выражения с применением свойств 

вычитания 

  

29 11 Вычитание Обобщение и 

систематизация знаний 

Сложение и вычитание натуральных чисел, решение задач на 

вычитание периметра многоугольника и длины его стороны 

  

30 12 Контрольная работа 

№ 2 по 

Контроль и оценка Решение контрольной работы № 2   



теме«Свойства 

сложения и 

вычитания 

натуральных чисел » 

знаний Дидактический материал по математике для 5 класса  

 

 

31 13 Числовые  и 

буквенные 

выражения 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил нахождения значения 

числового выражения , определение буквенного выражения 

Запись числовых и буквенных выражений Нахождение 

значения буквенного выражения  

6н  

32 14 Числовые и 

буквенные             

выражения 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , составление выражения для решения 

задачи  

Решение задачи на нахождение разницы в цене товара  

  

33 15 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы , составления выражения для решения 

задачи 

Решения задач на нахождения длины отрезка , периметра 

треугольника  

  

34 16 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы , составления выражения для решения 

задачи 

Решения задач на нахождения длины отрезка , периметра 

треугольника 

  

35 17 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и запись свойств сложения и вычитания с 

помощью букв  

Запись свойств сложения и вычитания с помощью букв и 

проверка получившегося числового равенства  

Упрощение выражений  

  

36 18 Буквенная запись 

свойств сложения и 

Закрепление знаний Устные вычисления , решение задачи на нахождение площади 

Упрощения выражений , составление выражения для решения 

  



вычитания задачи 

37 19 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Устные вычисления ,определение уменьшаемого и 

вычитаемого и выражении  

Нахождение значения выражения  

 

7н 

 

38 20 Уравнение Открытие новых 

знаний 

Обсуждение понятий:« уравнение» , « корень уравнения»          

« решить уравнение» 

Устные вычисления , решение уравнений 

Нахождение корней уравнения  

  

39 21 Уравнение Закрепление знаний Устные вычисления , решение уравнений разными способами 

Нахождение корней уравнения  

  

40 22 Уравнение Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы , 

решение задачи при помощи уравнения  

  

41 23 Уравнение Обобщение и 

систематизация знаний 

Сравнение чисел , решение задачи выражением  

Решение задачи при помощи уравнения  

  

42 24 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Выражения и 

уравнения» 

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы № 3  

Дидактический материал по математике для 5 класса  

  

Тема « Умножение и деление натуральных чисел»  (30 ч) 

43 1 Умножение натураль 

ных чисел и его 

свойства 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правила умножения одного числа на 

другое , определений названий чисел (множители ) и 

результата (произведение) умножения 

 

8н 

 



Устные вычисления , запись суммы в виде произведения 

произведения в виде суммы  

Умножение натуральных чисел  

44 2 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Закрепление знаний Ответы на вопросы ,решение задач на смысл действия 

умножения  

Замена сложения умножением , нахождение произведения 

удобным способом  

  

45 3 Умножение  

натуральных чисел и 

его свойства 

Закрепление знаний Обсуждения и выведение переместительного и сочетательного 

свойств умножения  

Устные вычисления , выполнение действий с применением 

свойств умножения  

Решение задач разными способами  

  

46 4 Умножение 

 натуральных чисел 

и его свойства 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Ответы на вопросы , объяснение смысла выражений 

Решение задач выражением  

  

47 5 Умножение  

натуральных чисел и 

его свойства 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач разными способами   

48 6 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Выполнение действий с применением свойств умножения, 

Решение задач выражением 

  

49 7 Деление Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил нахождения неизвестного 

множителя , делимого и делителя , определений числа , которое 

делят ( на которое делят ) 

Деление натуральных чисел , запись частного  

 

9н 

 



Решение уравнений  

50 8 Деление Закрепление знаний Ответы на вопросы , чтение выражений  

Решение задач на деление  

  

51 9 Деление Закрепление знаний Ответы на вопросы,чтение выражений 

Решение задач на деление 

  

52 10 Деление Открытие новых 

знаний 

Решение задач на деление   

53 11 Деление Закрепление знаний Решение задач на деление   

54 12 Деление Закрепление знаний Решение примеров и задач на деление   

55 13 Деление  Комплексное 

применение 

знаний,уменй,навыков 

Нахождение неизвестного делимого, делителя ,множителя. 

Решение задач с помощью уравений. 

10н  

56 14 Деление с остатком Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил получения остатка, 

нахождения делимого по неполному частному, делителю и 

остатку.  

  

57 15 Деление с остатком Закрепление знаний Выполнение деления с остатком.    

58 16 Деление с остатком Обобщение и система-

тизациязнаний 

Решение задач на нахождение остатка.   

59 17 Контрольная  

работа №4 

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы № 4.  

Дидактический материал для 5 класса 

  

60 18 Упрощение 

выражений 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение распределительного свойства 

умножения относительно сложения и вычитания.  

  



61 19 Упрощение  

выражений 

Закрепление знаний Умножение натуральных чисел с помощью распределительного 

свойства умножения 

 

11н 

 

62 20 Упрощение  

выражений 

Закрепление знаний Умножение натуральных чисел с помощью распределительного 

закона умножения 

  

63 21 Упрощение 

выражений 

Закрепление знаний Применение распределительного свойства умножения. 

Вычисление значения выражения, предварительно упрощая его 

  

64 22 Упрощение  

выражений 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение уравнений, решение задач на части   

65 23 Упрощение 

выражений 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач при помощи уравнений,  

составление условия задачи по данному уравнению 

  

66 24 Упрощение  

выражений 

Обобщение и система 

тизация знаний 

Составление по рисунку уравнения и решение его, решение 

задач при помощи уравнений 

  

67 25 Порядок выполнения 

действий 

Открытие новых 

знаний  

Обсуждение и выведение правил относительно действий, 

которые относятся к действиям первой и второй ступени; 

порядка выполнения действия в выражениях без скобок, со 

скобками. Нахождение значения выражения. Изменение 

порядка действий на основе свойств сложения, вычитания и 

умножения для удобства вычислений; выполнения действий по 

схеме. 

 

12н 

 

68 26 Порядок выполнения 

действий 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, 

запись выражения по данной программе вычислений. 

  



Составление программы  

вычислений, решение уравнений. 

69 27 Порядок выполнения 

действий 

Обобщение и 

 систематизация знаний 

Составление схемы вычислений и нахождение значения 

выражения, устные вычисления. 

Составление программы вычисления выражения, запись 

выражения по схеме. 

  

70 28 Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение понятий «квадрат», «куб числа», «степень», 

«основание», «показатель степени».  

Составление таблицы квадратов чисел от 11 до 20. 

Представление в виде степени произведения; возведение числа 

в квадрат и в куб. 

  

71 29 Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, запись степени в виде произведения, 

возведение числа в квадрат и в куб. 

Нахождение значения выражения со  степенью 

  

72 30 Контрольная  

работа № 5  

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы 5. 

Дидактический материал для 5 класса 

  

                                                                                  Тема « Площади и объемы»  (16 ч) 

73 1 Формулы Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение формул пути, значение входящих в 

нее букв. 

 Нахождение по формуле пути расстояния, скорости, времени. 

Запись формул для нахождения периметра прямоугольника, 

квадрата.  

 

13н 

 

74 2 Формулы Закрепление знаний Нахождение по формуле пути расстояния, скорости, времени. 

Запись формул для нахождения периметра прямоугольника, 

квадрата. 

  



75 3 Формулы Закрепление знаний Ответы на вопросы, вычисление наиболее простым способом, 

решение задач по формуле пути 

  

76 4 Площадь. Формула 

площади прямоуго 

льника 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение формул площади прямоугольника и 

квадрата, нахождение площади всей фигуры, если известна 

площадь ее составных частей; определение «равные фигуры». 

Определение равных фигур, изображенных на рисунке. Ответы 

на вопросы, нахождение периметра прямоугольника по 

заданным длинам его сторон.  

  

77 5 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, нахождение площади фигуры, 

изображенной на рисунке, решение задач на нахождение 

площади прямоугольника 

  

78 6 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Устные вычисления, решение задачи на нахождение площади 

прямоугольника, треугольника 

  

79 7 Единицы измерения 

площадей 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение понятий «квадратный метр», «квадратный 

километр», «квадратный дециметр», «гектар», «ар»; введение 

правил : сколько квадратных метров в гектаре, гектара в 

квадратном километре. Нахождение пощади фигур; 

обсуждение верности утверждения. Переход о одних единиц 

измерения к другим.  

 

14н 

 

80 8 Единицы измерения 

площадей 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, нахождение площади квадрата, 

прямоугольника, решение задач на нахождение площади 

участков и переход от одних единиц измерения к другим 

  

81 9 Единицы измерения 

площадей 

Закрепление знаний Решение задач практической направленности, решение задач на 

нахождение площади участка и запись ее в арах и гектарах 

  



82 10 Единицы измерения 

площадей 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач практической направленности, решение задач на 

нахождение площади участка и запись ее в арах и гектарах 

  

83 11 Прямоугольный 

параллелепипед 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение количества граней, ребер, вершин у 

прямоугольного параллелипипеда;  

вопросы: является ли куб прямоугольным параллелипипедом. 

Называние граней, ребер, вершин прямоугольного 

параллелипипеда; нахождение площади поверхности 

прямоугольного параллелипипеда. 

Решение задач практической направленностина нахождение 

площади  поверхности прямоугольногопараллелипипеда. 

  

84 12 Прямоугольный 

параллелепипед 

Закрепление знаний Обсуждение и выведение формулы для нахождения площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

 решение задач практической направленности на нахождение 

площади поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

нахождение площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда по формуле 

  

85 13 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение понятий «кубический сантиметр» «кубический 

метр», «кубический дециметр»; выведение правила, скольким 

метрам равен кубический литр.  

Нахождение объема прямоугольного параллелипипеда,  если 

известны его объем и площадь нижней грани.   

 

15н 

 

86 14 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, нахождение длины комнаты, площади 

пола, потолка, стен, если известны ее объем, высота и ширина, 

переход от одних единиц измерения к другим 

  

87 15 Объемы. Объем Обобщение и Нахождение объема куба и площади его поверхности, решение   



прямоугольного 

параллелепипеда 

систематизация знаний задач практической направленности на нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда  

88 16 Контрольная работа 

№ 6 по теме 

«Площади и объемы 

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы 6.   

Раздел II.  ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (99 ч) 

Тема « Обыкновенные дроби»  (29 ч) 

89 1 Окружность и круг Открытие новых 

знаний 

Обсуждение понятий «радиус окружности», «диаметр 

окружности», «круг», «дуга окружности». Запись точек, 

лежащих на окружности, лежащих внутри круга, не лежащих 

на окружности, лежащих вне круга, построение окружности с 

указанием дуг, измерением радиуса и диаметра 

  

90 2 Окружность и круг Закрепление знаний Ответы на вопросы, построение круга сравнение расстояния от 

центра круга до точек, лежащих внутри  круга, лежащих вне 

круга с радиусом круга, построение окружности с заданным 

центром и радиусом, измерение длин отрезков 

  

91 3 Окружность и круг Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач практической направленности по теме « 

Окружность и круг», построение окружности с заданным 

центром и радиусом, запись точек, лежащих на окружности,  

лежащих внутри круга, не лежащих на окружности, лежащих 

вне круга  

 

 16н 

 

92 4 Доли. 

Обыкновенные 

дроби 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение того, что показывает числитель и знаменатель 

дроби. Запись числа показывающего, какая части фигуры 

закрашена. Решение задач на нахождение дроби от числа. 

  



93 5 Доли. 

 Обыкновенные 

дроби 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, чтение обыкновенных дробей, 

изображение геометрической фигуры, деление ее на равные 

части и выделение части от фигуры  

  

94 6 Доли. 

 Обыкновенные 

дроби 

Закрепление знаний Запись обыкновенных дробей, решение задачи на нахождение 

числа по известному значению его дроби 

  

95 7 Доли.  

Обыкновенные 

дроби 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задачи на нахождение числа по известному значению 

его дроби 

  

96 8 Доли.  

Обыкновенные 

дроби 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Запись обыкновенных дробей, решение задачи на нахождение 

числа по известному значению его дроби 

  

97 9 Сравнение дробей Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правила изображения равных дробей 

на координатном луче; вопроса: какая из двух дробей с 

одинаковым знаменателей больше(меньше). Изображение 

точек на координатном луче, выведение точек, координаты 

которых равны. Сравнение обыкновенных дробей. 

 

17н 

 

98 10 Сравнение дробей Закрепление знаний Ответы на вопросы, чтение дробей, изображение точек на 

координатном луче, выделение точек, лежащих левее (правее) 

всех, сравнение обыкновенных дробей  

  

99 11 Сравнение дробей Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Расположение дробей в порядке возрастания (убывания), 

сравнение обыкновенных дробей 

  

100 12 Правильные и 

неправильные дроби 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение вопросов: какая дробь называется правильной( 

неправильной), может ли правильная дробь быть больше 1, 

  



 

 

всегда ли неправильная дробь больше 1,какая дробь больше- 

правильная или неправильная. Изображение точек на 

координатном луче, если за единичный отрезок принять  12 

клеток тетради. Запись правильных дробей с указанным 

знаменателем; неправильных дробей с указанным числителем. 

101 

 

 

13 Правильные и 

неправильные дроби 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, нахождение значений переменной, при 

которых дробь будет правильной (неправильной), 

расположение дробей в порядке возрастания( убывания), 

решение задач величины данной дроби 

  

102 

 

14 Правильные и 

неправильные дроби 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Запись дробей, которые больше или меньше данной,  

ответы на вопросы, запись дробей по указанным условиям 

  

103 

 

 

15 Контрольная  

работа №7 

Контроль знаний Решение контрольной работы № 7. Дидактический материал по 

математике для 5 класса 

 

18н 

 

104 

 

16 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил сложения ( вычитания) 

дробей с одинаковыми знаменателями, записи правил сложения 

( вычитания) дробей с одинаковыми знаменателями  

  

105 

 

 

17 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, решение задач на сложение 

(вычитание)дробей с одинаковыми знаменателями.  

Решение уравнений 

  

106 18 Сложение и Закрепление знаний . Решение уравнений   



 

 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

107 

 

 

19 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Сравнение обыкновенных дробей, нахождение значения 

буквенного выражения, сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

  

108 

 

 

20 Деление и дроби Открытие новых 

знаний 

Обсуждения вопросов: каким числом является частной, если 

деление выполнено нацело; как разделить сумму на число. 

Запись частного в виде дроби.  Заполнение пустых клеток 

таблицы. 

  

109 21 Деление и дроби Закрепление знаний Ответы на вопросы, запись дроби в виде частного, решение 

уравнений 

19н  

110 

 

22 Деление и дроби Обобщение и 

систематизация знаний 

Применение свойств деления суммы на число, сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, решение 

задач 

  

111 

 

 

23 Смешанные числа Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил, что называют целой частью 

числа и что-его дробной частью; как найти целую дробную 

части неправильной дроби. Запись смешанного числа в виде 

суммы его целой и дробной частей. Выделение целой части из 

дробей. 

  

112 24 Смешанные числа Закрепление знаний Ответы на вопросы, запись суммы в виде смешанного числа, 

запись смешанного числа  в виде неправильной дроби 

  

113 25 Смешанные числа Комплексное 

применение знаний, 

Запись в виде смешанного числа  частного, переход от одних 

величин измерения в другие, выделение целой части числа, 

  



 

 

умений, навыков запись смешанного числа в виде неправильной дроби 

114 

 

26 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Открытие новых 

знаний  

Обсуждение и выведение правил, как скалывают и вычитают 

смешанные числа. Решение задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел. Сложение и вычитание смешанных чисел.   

  

115 

 

27 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, нахождение значения выражения, решение 

задач на сложение и вычитание смешанных чисел 

20н  

116 

 

 

28 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Выделение целой части числа и запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби , сложение и вычитание смешанных 

чисел, решение задач на сложение и вычитание смешанных 

чисел 

  

117 

 

 

29 Контрольная  

работа № 8 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы 8 . 

Дидактические материалы по математике для 5 класса  

  

Тема « Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей»  (18 ч) 

118 

 

 

1 Десятичная запись 

дробных чисел 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правила короткой записи дроби, 

знаменатель которой единица с несколькими нулями, 

называния такой записи дроби. Запись десятичной дроби. 

Запись в виде десятичной дроби частного . 

  



119 

 

2 Десятичная запись 

дробных чисел 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , чтение десятичных дробей  

Запись десятичной дроби в виде обыкновенной дроби или 

смешанного числа  

  

120 

 

 

3 Десятичная запись 

дробных чисел 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Переход  от одних единиц измерения к другим ; запись всех 

чисел , у которых задана целая часть и знаменатель 

Построение отрезков , длина которых выражена десятичной 

дробью 

  

121 

 

 

4 Сравнение 

десятичных дробей 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведения правила сравнения десятичных 

дробей, вопросы: изменится ли десятичная дробь, если к ней 

приписать в конце ноль. Запись десятичной дроби с пятью (и 

более) знаками после запятой, равной данной. Сравнение 

десятичных дробей. 

 

21н 

 

122 

 

5 Сравнение 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, уравнение числа знаков после запятой в 

десятичных дробях с приписыванием справа нулей 

Запись десятичных дробей в порядке возрастания или 

убывания   

  

123 

 

 

6 Сравнение 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Изображение точек на координатном луче ,сравнение 

десятичных дробей  

Нахождение значения переменой ,при котором неравенство 

будет верным ,сравнение величин  

  

124 

 

7 Сравнение 

десятичных дробей 

Комплексное 

применение 

знаний,умений, 

навыков 

Нахождение значения переменой ,при котором неравенство 

будет верным ,сравнение величин  

  



125 

 

 

8 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Открытие новых 

знаний 

Выведение правил сложения и вычитание десятичных дробей; 

обсуждение вопроса: что показывает в десятичной дроби 

каждая цифра после запятой. Сложение десятичных дробей. 

Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей. 

  

126 

 

9 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление знаний  Ответы на вопросы ,решение задач на движение  

Запись переместительного и сочетательного законов сложения 

при помощи букв и проверка их при заданных значениях буквы 

  

127 10 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Разложение числа по разрядам ; запись длины отрезка в метрах, 

дециметрах , сантиметрах ,миллиметрах  

Использование свойств сложения и вычитания для вычисления 

самым удобным способом , решение уравнений  

 

22н 

 

128 11 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Использование свойств сложения и вычитания для вычисления 

самым удобным способом , решение уравнений 

  

129 

 

12 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Решение задач на сложение и вычитание десятичных дробей.   

130 

 

13 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Сложение десятичных дробей. Решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

  

131 14 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Сложение десятичных дробей. Решение задач на сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

  

132 15 Приближенные 

значения чисел. 

Открытие новых Выведение правила округления чисел , обсуждение вопроса: 

какое число называют приближенным значением с недостатком 

  



 

 

Округление чисел знаний с избытком Запись натуральных чисел , между которыми 

расположены десятичные дроби Округление дробей  

133 

 

 

16 Приближенные 

значения чисел. 

Округле 

ние чисел 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , решение задачи со старинными мерами 

длины , округление их до заданного разряда  

Решение  задач на сложение и вычитание десятичных дробей и 

округление результатов  

 

23н 

 

134 

 

17 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Округление дробей до заданного разряда  

Нахождение натурального приближения значения с 

недостатком и избытком для каждого из чисел  

  

135 

 

 

18 Контрольная работа 

№ 9 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей» 

Контроль и оценка 

знаний 

Решение контрольной работы. 

Дидактические материалы по математике для 5 класса  

  

 

Тема «  Умножение и деление десятичных дробей»  (32 ч) 

136 

 

 

1 Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение правил умножения десятичной дроби  

на натуральное число , десятичной дроби на 10 , на 100 , на 

1000… 

Запись произведения в виде суммы ,запись цифрами числа. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

  

137 

 

2 Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

Закрепление знаний Запись суммы в виде произведения. 

Решение задач на умножение на десятичных дробей на 

  



 числа натуральные числа. 

138 

 

 

3 Умножение десятич 

ных дробей на 

натуральные числа 

Комплексно 

применение знаний, 

умений, навыков 

Умножение десятичной дроби на 10, на 100 , на 1000… 

Округление чисел до заданного разряда. 

Решение задач на движение. 

  

139 

 

 

4 Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Нахождение значения выражения. 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. 

Тест 12 по теме «Умножение десятичных дробей». 

 

24н 

 

140 

 

 

5 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Открытие новых 

знаний  

Обсуждение и выведение правил деления десятичной дроби на 

натуральное число , десятичной дроби на 10, на 100, на 1000… 

Деление десятичных дробей на натуральные числа. 

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной. 

Решение задач по теме «Деление десятичных дробей на 

натуральные числа». 

  

141 

 

6 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Закрепление знаний Решение уравнений. 

Решение задач на нахождение дроби от числа. 

  

142 

 

7 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Запись обыкновенной дроби в виде десятичной  и выполнение 

действий. 

Решение уравнений. 

  

143 

 

8 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение  задач при помощи уравнений, нахождение значения 

выражения  

  



 

144 

 

 

9 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение  задач при помощи уравнений, нахождение значения 

выражения 

  

145 10 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Решение уравнений, деление десятичных дробей на 

натуральные числа 

 

25н 

 

146 11 Контрольная 

 работа № 10   

Контроль и оценка 

знаний   

Решение контрольной работы № 10 Дидактические материалы 

по математике для 5 класса  

  

147 12 Умножение 

десятичных дробей 

Открытие новых 

знаний 

Выведение правил умножения на десятичную дробь , 

обсуждение вопроса : как умножить десятичную дробь на 0,1; 

на 0,01 ; на 0,001 

Умножение дробей десятичных на 0,1; на 0,01 ; на 0,001, 

решение задач на умножение десятичных дробей  

Запись буквенного выражения , умножение десятичных дробей  

  

148 13 Умножение 

десятичных дробей 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , чтение выражений  

Запись переместительного и сочетательного закона умножения 

и нахождение значения произведения удобным способом  

  

149 14 Умножение 

десятичных дробей 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Запись распределительного закона умножения с помощью букв 

и проверка этого закона  

Нахождение значения числового выражения  

  

150 15 Умножение 

десятичных дробей 

Комплексное 

применение знаний, 

Упрощение выражений , решение задач на нахождение 

объемов  

  



умений, навыков Нахождение значения буквенного выражения  

151 16 Умножение 

десятичных дробей 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач на движение  

Решение уравнений , нахождение значение выражения со 

степенью 

 

26н 

 

152 17 Умножение 

десятичных дробей 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Решение задач на движение  

Решение уравнений , нахождение значение выражения со 

степенью 

  

153 18 Деление на 

десятичную дробь 

Открытие новых 

знаний 

Выведение правила деления десятичной дроби на десятичную 

дробь, обсуждение вопроса , как разделить десятичную дробь 

на 0,1: 0,001 ; 0,0001 

Нахождения частного и выполнение проверки умножением и 

деление на десятичную дробь  

  

154 19 Деление на 

десятичную дробь 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , запись выражений , чтение выражений 

Решение задач на деление десятичной дроби на десятичную 

дробь 

  

155 20 Деление на 

десятичную дробь 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Деление десятичной дроби на 0,1 ;0,001 ; 0,0001 

Решение уравнений  

  

156 21 Деление на 

десятичную дробь 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач на движение и составление задач на нахождения 

стоимости и количества товара , площади поля и урожая, 

времени затраченного на работу , с теми же числами в условии 

и ответе . 

  

157 22 Деление на 

десятичную дробь 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач при помощи уравнений  

Решение уравнений  , нахождение частного  

 

27н 

 



158 23 Деление на 

десятичную дробь 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение примеров на все действия с десятичными дробями   

159 24 Деление на 

десятичную дробь 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач при помощи уравнений  

Решение примеров на все действия с десятичными дробями 

  

160 25 Деление на 

десятичную дробь 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач при помощи уравнений  

Решение примеров на все действия с десятичными дробями 

  

161 26 Деление на 

десятичную дробь 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Решение задач при помощи уравнений, нахождение частного   

162 27 Среднее 

арифметическое 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и выведение определения: 

Какое число называют арифметическим нескольких чисел , 

правил : как найти среднее арифметическое нескольких чисел , 

как найти среднюю скорость  

Нахождение среднего  арифметического нескольких чисел 

средней урожайности поля  

  

163 28 Среднее 

арифметическое 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , нахождение среднего арифметического 

нескольких чисел и округление результата до указанного 

разряда  

Решение задач на нахождение средней оценки  

 

28н 

 

164 29 Среднее 

арифметическое 

Закрепление знаний Решение задач на нахождение средней скорости  

Решение задач на  нахождение среднего  арифметического при 

помощи уравнения  

  

165 30 Среднее Комплексное Решение задач на нахождение средней скорости    



арифметическое применение знаний, 

умений, навыков 

Нахождение среднего арифметического нескольких чисел  

166 31 Среднее 

арифметическое 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Решение задач на нахождение средней скорости  

Нахождение среднего арифметического нескольких чисел и 

округление результата до указанного разряда 

  

167 32 Контрольная 

работа № 11 по теме 

« Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Решение контрольной работы № 11 Дидактические материалы 

по математике для 5 класса  

  

Тема « Инструменты для вычислений и измерений»  20 ч. 

168 1 Микрокалькулятор Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и объяснение , как вывести в микрокалькулятор 

натуральное число , десятичную дробь ; как сложить , вычесть , 

умножить , разделить с помощью микрокалькулятора два числа  

Чтение показаний на индикаторе ; ввод в микрокалькулятор 

числа  

Выполнение с помощью микрокалькулятора действия  

  

169 2 Микрокалькулятор Закрепление знаний Ответы на вопросы , выполнение действий письменно, а затем 

проверка на микрокалькуляторе 

Нахождение значения выражения с помощью 

 микрокалькулятора 

 

29н 

 

170 3 Проценты Открытие новых 

знаний 

Обсуждение вопросов : что называют процентом ; как обратить 

десятичную дробь в проценты , как перевести проценты в 

десятичную дробь  

Запись процентов в виде десятичной дроби Решение задачи на 

  



нахождение части от числа  

171 4 Проценты Закрепление знаний Ответы на вопросы , запись в процентах десятичной дроби 

Решение задач на нахождение части от числа 

  

172 5 Проценты Закрепление знаний Перевод процентов в десятичную дробь , перевод десятичной 

дроби в проценты и заполнение таблицы  

Решение задач , содержащих в условии понятия «процент» 

  

173 6 Проценты Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач , содержащих в условии понятия «процент»   

174 7 Проценты Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач , содержащих в условии понятия «процент»   

175 8 Проценты Обобщение и 

систематизация знаний 

Решение задач , содержащих в условии понятия «процент»  

30н 

 

176 9 Контрольная  

работа № 12 по теме 

«Проценты» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Решение контрольной работы №  12 

Дидактические материалы по математике для 5 класса 

  

177 10 Угол. Прямой и 

развернутый углы. 

Чертежный  

треугольник 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и объяснение нового материала : что такое угол , 

какой угол называется прямым , развернутым , как построить 

прямой уголь с помощью чертежного треугольника  

Определение видов углов и запись их обозначения   

Построение углов и запись их обозначения   

  

178 11 Угол. Прямой и 

развернутый углы. 

Закрепление знаний Ответы на вопросы , запись точек расположенных внутри угла , 

вне угла , лежащих на сторонах угла  

  



Чертежный  

треугольник 

Изображение с помощью чертежного треугольника  прямых 

углов , нахождение прямых углов на рисунке с помощью 

чертежного треугольника  

179 12 Угол. Прямой и 

развернутый углы. 

Чертежный  

треугольник 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Изображение с помощью чертежного треугольника  прямых 

углов 

  

180 13 Угол. Прямой и 

развернутый углы. 

Чертежный 

 треугольник 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Нахождение прямых углов на рисунке с помощью чертежного 

треугольника 

  

181 14 Измерение углов. 

Транспортир 

Открытие новых 

знаний 

Обсуждение и объяснение нового материала :  для чего служит 

транспортир , что такое градус , как его обозначают , сколько 

градусов содержит развернутый , прямой угол , какой угол 

называется острым , тупым  

Посторенние с помощью транспортира углов  величины  

Измерение углов , изображенных на рисунке, и запись 

результатов измерения  

 

31н 

 

182 15 Измерение углов. 

Транспортир 

Закрепление знаний Ответы на вопросы, вычисление градусной меры угла , если он 

составляет часть от прямого ( развернутого угла ) 

Нахождение с помощью чертежного треугольника острых , 

тупых , прямых углов изображенных на рисунке  

  

183 16 Измерение углов. 

Транспортир 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач при помощи уравнения , содержащих в условии 

понятия угла  

Измерение каждого угла треугольника и нахождение суммы 

градусных мер этих углов  

  



184 17 Измерение углов. 

Транспортир 

Комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Решение задач при помощи уравнения , содержащих в условии 

понятия угла  

 

  

185 18 Круговые  

диаграммы 

Закрепление знаний  Обсуждение и выведение понятия «круговая диаграмма» 

Построение круговых диаграмм  

Заполнение таблицы и построение круговых диаграмм  

  

186 19 Круговые 

диаграммы 

Обобщение и 

систематизация знаний 

Устные вычисления , вычисление градусных мер углов по 

рисунку  

Построение круговой диаграммы распределения суши по земле 

, предварительно выполнив вычисления  

  

187 20 Контрольная 

 работа № 13 по теме 

«Углы и диаграм 

мы» 

Урок контроля и 

оценки знаний 

Решение контрольной работы № 13 Дидактические материалы 

по математике для 5 класса. 

 

32н 

 

Тема  « Повторение»  (17ч.) 

188 1 Натуральные числа и 

шкалы  

Закрепление знаний  Ответы на вопросы , нахождение координаты точки , лежащей 

между данными точками  

Запись с помощью букв свойств сложения , вычитания , 

умножения , выполнение деления с остатком  

  

189 2 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

Закрепление знаний Устные вычисления , ответы на вопросы  

Нахождение значений числового выражения 

  



190 3 Сложение и 

вычитание  

натуральных чисел 

Закрепление знаний  Устные вычисления , ответы на вопросы  

Нахождение значений числового выражения 

  

191 4 Умножение и 

деление  

натуральных чисел 

Закрепление знаний  Устные вычисления , ответы на вопросы  

Нахождение значений числового выражения 

  

192 5 Умножение и 

деление  

натуральных чисел 

Закрепление знаний  Нахождение значения числового выражения   

193 6 Площади и объемы  Закрепление знаний  Ответы на вопросы  

Решение задач на нахождение площади и объёма 

 

33н 

 

194 7 Обыкновенные 

дроби  

Закрепление знаний  Ответы на вопросы 

Запись смешанного числа в виде неправильной дроби 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

  

195 8 Обыкновенные 

дроби 

Закрепление знаний Выделение целой части из смешанного числа 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

Решение задач, содержащих в условии обыкновенные дроби 

  

196 9 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей  

Закрепление знаний Ответы на вопросы 

Нахождение значения буквенного выражения  

Решение задач на течение 

  

197 10 Сложение и 

вычитание десятич 

ных дробей 

Закрепление знаний Устные вычисления 

Упрощение выражения 

Решение задач, содержащих в условии десятичные дроби, при 

помощи уравнения 

  



198 11 Умножение и 

деление десятичных 

дробей  

Закрепление знаний Нахождение значения выражения 

Нахождение значения буквенного выражения 

Решение задачи на нахождение общего пути, пройденного 

теплоходом, с учётом собственной скорости и скорости 

течения 

  

199 12 Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

Закрепление знаний Решение задачи на нахождение объёма 

Нахождение значения выражения 

 

34н 

 

200 13 Инструменты для 

вычисления и 

измерений  

Закрепление знаний Ответы на вопросы 

Построение углов и определение их градусной меры  

Нахождение равных фигур, изображённых на рисунке 

Построение углов заданной величины 

  

201 14 Инструменты для 

вычисления и 

измерений 

Закрепление знаний Выполнение рисунков 

Доказательство равенства углов 

Построение четырёхугольника по заданным углам  

  

202 15 Итоговая 

контрольная работа 

№ 14  

Контроль и оценка 

знаний  

Решение контрольной работы №  14 

Дидактический материал для 5 класса  

 

  

203 16 Анализ контрольной 

работы  

Рефлексия  Составление выражения для нахождения объёма 

параллелепипеда 

Решение задач, содержащих в условии проценты 

  

204 17 Итоговый урок по 

курсу математики  

5 класса  

Обобщение и 

систематизация знаний 

Ответы на вопросы 

Построение окружности и радиусов, которые образуют прямой 

угол 

Перевод одной величины измерения в другую 

  



Сравнение чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование.  

Учитель Чубукова Н.И.   6-б класс. 

 

№ № Тема урока 
Тип урока, 

кол-во часов 
Основные виды деятельности 

ДАТА 

П 

Л 

А 

Н 

Ф 

А 

К 

Т 

Раздел I Обыкновенные дроби( 111   ч) 

Тема «Делимость чисел» (24ч.) 

 

1 1 Делители и 

кратные 

Уроки открытия 

нового знания 

Сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и различия объектов,составлять план 

последовательности действий. 

1 н.  

2 2 Делители и 

кратные 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Участвует  в групповой работе,:  осуществляет сравнение и 

классификацию по заданным критериям,устанавливаетпричинно-

следственные связи 

  

3 3 Делители и 

кратные 

Урок закрепления 

знаний 

Осуществляет сравнение и классификацию по заданным критериям, 

устанавливает причинно-следственные связи 

  

4 4 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Работа с текстом учебника, участие в фронтальной  работе с классом, 

 

  

5 5 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Работа у доски и в тетрадях, индивидуальная работа (карточки-задания) 

 Работа с текстом: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения 

  

6 6 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Работа  у доски и в тетради,уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий 

  

7 7 Признаки Урок изучения Участвует в фронтальной  работе с классом, работа с текстом учебника, 2 н.  



делимости на 9 

и на 3 

нового работа у доски и в тетради с печатной основой. 

8 8 Признаки 

делимости на 9 

и на 3 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Выделяет существенную информацию из текстов разных видов. 

Выполняет задание «на слух» пишет математический диктант. 

  

9 9 Признаки 

делимости на 9 

и на 3 

Урок обобщения и 

систематизаций 

знаний 

Работает  с различными источниками  в поисках дополнительной 

информации(пишет реферат),работает в группе. 

  

10 10 Простые и 

составные 

числа 

Урок открытия 

нового знания 

Формулирует тему урока, учится работать с таблицами(т простых чисел). 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

интернет ресурсов. 

  

11 11 Простые и 

составные 

числа 

Компьютерный 

урок 

Учиться доказывать утверждения (например,что данное число является 

составным.)создает  и преобразовывает  модели и схемы для решения 

задач. 

  

12 12 Простые и 

составные 

числа 

Компьютерный 

урок 

Получает нестандартную информацию (Познакомиться с методом 

Эратосфена для отыскания простых чисел).Корректирует деятельность: 

вносит изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечает  способы их устранения. 

  

13 13 Разложение на 

простые 

множители 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Определяет основную тему урока,знакомится с понятием 

:Алгоритм.Осваивает алгоритм разложения числа на простые множители 

на основе признаком делимостиФронтальная работа с классом, работа с 

текстом учебника, работа у доски и в тетради. 

3 н.  

14 14 Разложение на 

простые 

множители 

Урок закрепления  Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски и в тетради. 

 

  

15 15 Разложение на 

простые 

множители 

Урок закрепления 

знаний 

Выявляет  особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе 

их рассматривания. 

Работает в паре с одноклассником. Обобщает материал. 

  

16 16 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

Урок изучения 

нового 

Ставит познавательную цель, работает с классом. Работа с текстом 

учебника. 

  

17 17 Наибольший Урок овладения Устная работа, работа у доски :развивает умение точно и грамотно   



общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Работа в тетради.Сравнивает различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства. 

18 18 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

Урок закрепления 

знаний 

Формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности,приводит примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

 

  

19 19 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

Урок закрепления 

знаний 

Участие в фронтальном  опросе, работа в группах, работа у доски. 

 

4 н.  

20 20 Наименьшее 

общее кратное 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Осваивает  алгоритм нахождения НОК двух, трех чисел.Формирование и 

применение новых  знаний. Осуществляет  действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

  

21 21 Наименьшее 

общее кратное 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

Учится приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений и умению вести дискуссии. 

Самостоятельная работа. 

 

  

22 22 Наименьшее 

общее кратное 

Комбинированный 

урок 

Учится  точно и грамотно выражать свои мысли.Работа у доски и в 

тетради. 

  

23 23 Наименьшее 

общее кратное 

Урок обобщения 

знаний 

Участие в фронтальной работе с классом, индивидуальная работа 

(карточки-задания) , формулирует  учебную проблему, составляет план 

выполнения работы. 

  

24 24 Контрольная 

работа № 1 по 

теме «НОД и 

НОК чисел» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.   

Тема « Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» (26ч.) 

25 1 Основное 

свойство дроби 

Урок изучения 

нового 

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом.Учится 

иллюстрировать свойство  с помощью примеров и воспринимать текст с 

5 н.  



учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

26 2 Основное 

свойство дроби 

Урок закрепления 

знаний 
Индивидуальная работа (карточки-задания). Выполняет практическую 
работу: иллюстрирует основное свойство дроби на координатном луче. 

  

27 3 Основное 

свойство дроби 

Урок закрепления 

знаний 

Формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

  

28 4 Сокращение 

дробей 

Урок освоения 

новых знаний 

Формулирует проблему самостоятельно. Проводит исследовательскую 

работу до получения ее результата(с помощью учителя и 

одноклассников),что способствует  формированию научного 

мировоззрения учащегося. 

  

29 5 Сокращение 

дробей 

Комбинированный 

урок  

 Пишет математический диктант, работает  у доски. 

Создает  и преобразовывает модели и схемы для решения задач 

  

30 6 Сокращение 

дробей 

Комбинированный 

урок 

Учится применять сокращение д робей для решения задач.сопоставлять 

характеристики объектов по одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов. Самостоятельная работа. 

  

31 7 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

Урок овладения  

новыми знаниями 

,умениями 

навыками 

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом.  

Формирует навыки  составления алгоритма выполнения задания,  

выполняет творческое  задание. Создает  и преобразовывает  модели и 

схемы для решения задач. 

6 н.  

32 8 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

Урок обобщения 

знаний 

Индивидуальная деятельность по самостоятельно составленному 

плану.Осуществляет  выбор наиболее эффективных способов решения 

задач , корректирует  деятельность: вносит  изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

 

  

33 9 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

Урок обобщения 

знаний 

Индивидуальная  деятельности по самостоятельно составленному плану. 

Осуществляет  выбор наиболее эффективных способов решения задач , 

корректирует  деятельность: вносит  изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

  

34 10 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

Урок обобщения 

знаний 

Самостоятельная работа. Работа в парах и группах. Осуществляет выбор 

наиболее эффективных способов решения задач.решает задачи более 

высокого уровня. Оценивает свою работу в группе и сопоставляет 

оценку  оценкой других учащихся. 

  

35 11 Сравнение  Урок изучения Участвует в фронтальной работе с классом. Формулирует   



дробей с 

разными 

знаменателями 

нового самостоятельно тему урока, работает с текстом учебника :выделяет 

существенную информацию из текстов. Формулирует правило. 

36 12 Сравнение  

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальный опрос, работа в группе, работа у доски.   

37 13 Сравнение  

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок освоения 

новых знаний 

осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

7 н.  

38 14 Сравнение  

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок освоения 

новых знаний 

 Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

  

39 15 Сравнение  

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок обобщения 

новых знаний 

Пишет математический диктант.Индивидуальная  деятельности по 

самостоятельно составленному плану 

  

40 16 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Комбинированный 

урок 

Выполняет тестовый контроль, работа с текстом ученика, работа у доски 

и в тетради. 

  

41 17 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Урок 

формирования  и 

применения 

знаний, умений 

,навыков 

Фронтальный опрос, работа в паре, работа у доски и в тетради.   

42 18 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сокращение, 

сложение и 

Урок проверки 

,оценки и 

коррекции знаний 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.   



вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

43 19 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок открытия 

нового знания 

  Работа с текстом учебника.  Составляет алгоритм сложения смешанных 

чисел и учиться применять его. 

8 н.  

44 20 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок открытия 

нового знания 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

  

45 21 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок освоения 

нового знания 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника. 

Устанавливает аналогии. 

  

46 22 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок освоения 

новых знаний 

Развивает  умение точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии. 

  

47 23 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний ,умений 

,навыков 

Урок-бенефис одной задачи.Поиск разнообразия  способов решения 

задачи. 

  

48 24 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная работа.Корректирует деятельность: вносит изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечает  способы их 

устранения. 

  

49 25 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Комбинированный 

урок 

Работа у доски и в тетради. Коллективная исследовательская 

деятельность,  выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

 

9 н.  



50 26 Контрольная 

работа № 3 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.   

 

Тема «Умножение и деление обыкновенных дробей» (38ч.) 

51 1 Умножение 

дробей 

Урок изучения 

нового 

Самостоятельная постановка цели урока. Фронтальная работа с классом, 

работа с текстом учебника, работа у доски и в тетради.Формирование 

навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания 

  

52 2 Умножение 

дробей 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

   

53 3 Умножение 

дробей 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями 

,навыками 

Работа с текстом учебника.практическая работа.   

54 4 Умножение 

дробей 

Урок закрепления 

знаний 

Творческая работа . Учится  получать и обмениваться знаниями с 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

  

55 5 Умножение 

дробей 

Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная работа. Обобщение пройденного. 10 н  

56 6 Нахождение 

дроби от числа 

Урок 

ознакомления  с 

новым материалом 

Участие в фронтальной работе .Работа с текстом учебника, работа у 

доски и тетради. 

  

57 7 Нахождение 

дроби от числа 

Урок овладения 

новыми знаниями , 

умениями, 

навыками 

Фронтальный опрос, работа в группе, работа у доски.   

58 8 Нахождение 

дроби от числа 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски .работа с 

текстом: получает навык осмысленного  чтения научных и 

познавательных текстов. 

  



59 9 Нахождение 

дроби от числа 

Комбинированный 

урок 

Систематизирует  знания и умения по теме “Нахождения дроби от 

числа». 

  

60 10 Нахождение 

дроби от числа 

Комбинированный 

урок 

Работает у доски и в тетради , выполняет самостоятельную работу.   

61 11 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок освоения 

новых знаний 

Участие в устном опросе. Формулирует учебную проблему. Доказывает 

рациональность использования данного свойства. 

11 н.  

62 12 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний ,умений , 

навыков 

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом.  Применяет 

распределительное свойство при упрощении выражений, решение задач 

со смешанными числами.систематизирует  информацию. 

  

63 13 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок практикум Самостоятельная работа.Поиск разнообразных способов решения задач.   

64 14 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Систематизация знаний .Фронтальный опрос, работа в тетради и у 

доски.Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. Участвует в дискуссии. 

  

65 15 Применение 

распределител

ьного свойства 

умножения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Индивидуальная  деятельность по самостоятельно составленному плану.   

66 16 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Урок проверки 

оценки и 

коррекции знаний 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля   

67 17 Взаимно 

обратные 

числа 

Урок изучения 

нового 

Фронтальная работа , работа у доски.Обнаруживает и формулирует 

учебную проблему, составлять план выполнения работы. 

12 н.  



68 18 Взаимно 

обратные 

числа 

Урок закрепления 

знаний 

Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от конкретных условий 

  

69 19 Взаимно 

обратные 

числа 

Урок закрепления 

знаний 

 Пишет математический диктант .Индивидуальная  деятельность по 

самостоятельно составленному плану. 

  

70 20 Деление Урок изучения 

нового 
Работа с текстом учебника : учится выделять существенную информацию 

из текстов разных видов , фронтальная работа с классом. 

.  

71 21 Деление Урок освоения 

новых знаний 

формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено. 

  

72 22 Деление Урок 

формирования и 

применения 

знаний , умений , 

навыков 

Участие в фронтальном  опросе, работа в группе, работа у доски.   

73 23 Деление Комбинированный 

урок 

Работает у доски и в тетради. Выполняет самостоятельную  работу. 13н  

74 24 Деление Урок обобщения 

систематизации 

знаний 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доскикорректирует  

деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, ищет  способы их устранения. 

  

75 25 Деление Урок обобщения 

систематизации 

знаний 

Пишет математический диктант .Индивидуальная  деятельность по 

самостоятельно составленному плану. 

  

76 26 Контрольная 

работа №5 

«Деление 

дробей» 

Урок  проверки , 

оценки и 

коррекции знаний 

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля.   

77 27 Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок освоения 

новых знаний 

Работает с текстом учебника, фронтальная работа с классом.Формирует 

умение выделять закономерности. 

 

  

78 28 Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок овладения 

новыми знаниями , 

умениями  , 

применяет схемы, модели для получения информации, устанавливает 

причинно-следственные связи. 

  



навыками 

79 29 Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений , 

навыков 

Работа в группе, работа у доски.Осуществляет выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

14н  

80 30 Нахождение 

числа по его 

дроби 

Комбинированный 

урок 

Индивидуальная работа (карточки-задания), работа у доски.   

81 31 Нахождение 

числа по его 

дроби 

Комбинированный 

урок 

Систематизации знаний .Самостоятельная работа.   

82 32 Нахождение 

числа по его 

дроби 

Комбинированный 

урок 

Обобщает   знания и умения по теме « Нахождение числа по его дроби»   

83 33 Дробные 

выражения 

Урок овладения 

новым знаниями 

,умениями , 

навыками 

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом. 

 Самостоятельно определяет последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата. 

  

84 34 Дробные 

выражения 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный опрос, работа в группе, работа у доски.   

85 35 Дробные 

выражения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная работа. 

Выполняет творческую работу. 

15 н.  

86 36 Дробные 

выражения 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельно систематизирует полученные знания. Индивидуальная  

деятельность по самостоятельно составленному плану. 

  

87 37 Контрольная 

работа №6 

«Дробные 

выражения» 

 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Применение  навыков самоанализа и самоконтроля.   



88 38 Решение задач Урок коррекции 

знаний 

Применяет полученные знания на практике.   

Тема « Отношения и пропорции» (23ч.) 

89 1 Отношения Урок 

ознакомления  с 

новым  

материалом 

Самостоятельно выделяет и формулирует  познавательную цель. Работа 

с текстом учебника, фронтальная работа с классом. 

  

90 2 Отношения Урок овладения  

новыми  знаниями 

умениями 

навыками  

Формирование навыка коллективной исследовательской деятельности. 

 

  

91 3 Отношения Урок 

формирования и 

применения 

знаний , умений , 

навыков 

 Сам планирует решение учебной задачи.Осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

 

16 н.  

92 4 Отношения Урок закрепления 

знаний  

Работа у доски и в тетради, самостоятельная работа.   

93 5 Отношения Урок закрепления 

знаний 

Систематизирует знания и умения.корректирует деятельность: вносит 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечает  способы их устранения. 

  

94 6 Пропорции Урок изучения 

нового 

Работа с текстом учебника. Ставит учебную задачу  на основе 

соотнесения того, что уже ему известно и усвоено,  и того, что еще 

неизвестно. 

  

95 7 Пропорции Комбинированный 

урок 

Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования 

 

  

96 8 Пропорции Урок 

формирования и 

применения 

знаний , умений , 

навыков 

Математический диктант, индивидуальная работа (карточки-задания), 

работа у доски 

  



97 9 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок освоения 

новых знаний 

находит в тексте информацию, необходимую для решения задачи. 

определять последовательность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составляет план.  

выделять существенную информацию из текстов разных видов. 

Участвует в дискуссии. 

17 н.  

98 10 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок закрепления 

знаний 

Самостоятельная работа.Само коррекция, оценка своего действия.   

99 11 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Индивидуальная работа (карточки-задания).Систематизирует 

полученную информацию. Участвует в дискуссии. 

  

100 12 Прямая и 

обратная 

пропорциональ

ные 

зависимости 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Обобщение знаний и  умений.Осуществляет  анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

  

101 13 Контрольная 

работа №7 по 

теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний  

Выполняет контрольную работу.   

102 14 Решение задач Урок практикум Применяет наиболее рациональные методы решения задач.   

103 15 Масштаб Урок освоения 

новых знаний 

Творческая работа с применением знаний , полученных на уроках 

географии и спортивного ориентирования. 

18 н.  

104 16 Масштаб Комбинированный 

урок 

Фронтальная работа с классом, работа с текстом учебника, работа у 

доски и в тетради. 

  

105 17 Масштаб Комбинированный 

урок 

Фронтальный опрос, работа в группах, работа у доски   

106 18 Длина 

окружности  и 

Урок овладения 

новыми знаниями , 

 Самостоятельная постановка учебной проблемы. Фронтальная работа с 

классом, работа с текстом учебника, работа у доски и в тетради. 

  



площадь круга умениями 

,навыками 

107 19 Длина 

окружности  и 

площадь круга 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Практическая работа.   

108 20 Длина 

окружности  и 

площадь круга 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Получение информации из альтернативных источников.   

109 21 Шар Урок 

формирования 

применения 

знаний , умений , 

навыков 

Работа у доски и в тетрадях, самостоятельная работа использование  

знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

19 н.  

110 22 Шар Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Практическая работа. Изготовление моделий.   

111 23 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Окружность и 

круг» 

 

Урок проверки , 

оценки и 

коррекции знаний 

Выполнение работы. Самоанализ и самооценка.   

 

Раздел II Рациональные числа (78ч) 

Тема «Положительные и отрицательные числа» (16 ч.) 

112 1 Координаты на  

прямой 

Урок освоения 

новых знаний 

Осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков.Ставит  задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено  и того, что еще неизвестно. 

  

113 2 Координаты на 

прямой 

Урок закрепления Учиться работать со шкалами, применяемыми в повседневной 

жизни.использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач. 

  

114 3 Координаты на 

прямой 

Урок закрепления Использует  знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач, работает в группеФормирует навык 

  



анализа, индивидуального и коллективного проектирования. 

115 4  Координаты 

на    прямой 

Урок закрепления Использует  знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач. 

20 н.  

116 5  Противополож

ные числа 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Овладевает новыми знаниями, умениями, навыками,работает  с классом, 

работа с текстом учебника. 

  

117 6 Противополож

ные числа  

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Вырабатывает навыки синтеза, как составление целого из частейДает 

строгое математическое определение целых чисел, учиться применять 

его в устной речи и при решении задач 

  

118 7 Противополож

ные числа 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Находят числа, противоположные данным,записывают натуральные 

числа по заданным условиям.Передают содержание материала в сжатом, 

выборочном или в развернутом виде. 

  

119 8 Модуль числа Урок освоения 

новых знаний 

Знакомятся с понятием «модуль», находят модуль числа и значение 

выражения содержащего модуль.Самостоятельно предполагают какая 

информация нужна для решения поставленной задачи. 

  

120 9 Модуль числа Урок обобщения 

знаний 

Находят все числа, имеющие заданный модуль. На координатной прямой 

отмечают числа, модули которых равны.Находят числа, модули которых  

больше. 

  

121 10 Модуль числа Урок обобщения 

знаний 

Преобразовывают модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

21 н.  

122 11 Сравнение 

чисел 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Сравнивают числа, исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел и 

их упорядочения 

  

123 12 Сравнение 

чисел 

Урок закрепления 

знаний 

Сравнивают числа, исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел и 

их упорядочения. Записывают выводы в виде правил: »если…, то…» 

  

124 13 Сравнение 

чисел 

Урок закрепления 

знаний 

Сравнивают числа, исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел и 

их упорядочения. Передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

  

125 14 Изменение 

величин 

Урок изучения 

нового 

Определяют координаты точки после изменение  величины. 

Сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников. 

  

126 15 Изменение 

величин 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и арифметического 

характера. Передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

  



127 16 Контрольная 

работа № 9 по 

теме  «Проти - 

воположные  

числа и 

модуль» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Используют различные приемы самопроверки правильности выполнения 

задания. 

22 н.  

Тема «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» (14 ч.) 

128 1 Сложение 

чисел с 

помощью  

координатой 

прямой 

Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Складывают числа с помощью координатной прямой.Записывают 

выводы в виде правил: «если…, то…».Составляют план выполнения 

работы с учителем вместе. 

  

129 2 Сложение 

чисел с 

помощью  

координатой 

прямой 

Урок закрепления 

знаний 

Складывают числа с помощью координатной прямой. Самостоятельно 

предполагают,  какая информация нужна для решения поставленной 

задачи. 

  

130 3 Сложение 

отрицательных 

чисел 

Урок изучения 

нового 

Складывают отрицательные числа, прогнозируют,каким должен 

получиться результат.Передают содержание в сжатом или развернутом 

виде. 

  

131 4 Сложение 

отрицательных 

чисел 

Урок практикум Используют математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. Передают содержание в сжатом или 

развернутом виде 

  

132 5  Сложение 

отрицательных 

чисел 

Урок практикум Индивидуальная  деятельность по самостоятельно составленному плану.   

133 6 Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Складывают числа с разными знаками и прогнозируют результат. 

Выводят  совместно с учителем алгоритм сложения чисел с разными 

знаками и учатся применять его. 

23 н.  

134 7 Сложение 

чисел с 

разными 

Урок 

формирования 

применения 

Складывают числа с разными знаками, пошагово контролируют 

правильность и полноту выполнения задания.Работают  у доски и в 

тетрадях, самостоятельная работа. 

  



знаками знаний, умений, 

навыков 

135 8 Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

Урок обобщения 

знаний 

Складывают числа с разными знаками; вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Сопоставляют и отбирают информацию , полученную из разных 

источников. 

  

136 9 Вычитание Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Самостоятельно предполагают:какая информация нужна для решения 

поставленной задачи. Заменяют вычитание сложением .Передают 

содержание в   развернутом виде. 

  

137 10 Вычитание Комбинированный 

урок 

Работают в группе: обсуждают и выводят правила: что означает 

вычитание отрицательных чисел и как найти длину отрезка 

накоординатной прямой. 

  

138 11 Вычитание Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Передают содержание в   сжатом или развернутом виде. Обнаруживают 

и устраняют ошибки логического или арифметического характера. 

  

139 12 Вычитание Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Находят расстояние между точками на координатной прямой , решают 

простейшие уравнения. 

24 н.  

140 13 Вычитание Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Самостоятельная работа.  Самокоррекция, оценка своего действия.   

141 14 Контрольная 

работа № 10 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

положительны

х  и отрица-

тельных 

чисел» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Использование приемов  самоанализа и самоконтроля.   

 

Тема «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» (15 ч.) 

 

142 1 Умножение Урок Умножают отрицательные числа и числа с разными знаками,   



ознакомления с 

новым материалом 

прогнозируют результат. Записывают выводы в виде правила 

«если….то…» 

143 2 Умножение Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Передают содержание в сжатом или развернутом виде. Получают 

информацию из различных источников  и самостоятельно определяют, 

какая информация нужна для решения учебной задачи.Работают  у доски 

и в тетрадях. 

  

144 3 Умножение Урок закрепления 

знаний 

Умножают отрицательные числа и числа с разными знаками . 

Самостоятельная работа.  Самокоррекция, оценка своего действия. 

  

145 4 Деление Урок освоения 

новых знании 

Находят частное от деления отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками, прогнозируют результат .Совместно с учителем формулируют 

правило деления.  

25н  

146 5  Деление Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

Вычисляют значения выражений с использованием правила 

деления..Самостоятельно предполагают какая информация нужна для 

решения поставленной задачи.Записывают выводы в виде правил: 

«если…, то…».  

  

147 6 Деление Урок закрепления 

знаний 

Решают учебные задачи по самостоятельно составленному плану.Само 

коррекция, оценка своего действия. 

 

  

148 7 Деление Урок закрепления 

знаний 

Выполняют деление отрицательных чисел  и чисел с разными знаками 

.самостоятельно определяют, какая информация нужна для решения 

учебной задачи.  Работают  у доски и в тетрадях. 

 

  

149 8 Рациональные 

числа 

Урок освоения 

новых знаний 

Записывают число в виде дроби а/п(где п- натуральное, а а-целое число.) 

Работают в группе. 

  

150 9 Свойства с 

рациональным

и числами 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Записывают число в виде дроби а/п(где п- натуральное, а а-целоечисло.) 

Сопоставляют и отбирают информацию , полученную из разных 

источников. 

  

151 10 Свойства с 

рациональным

и числами 

Урок закрепления 

знаний 

Находят значение выражения ,выбирая удобный порядок вычислений. 

Передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

26 н.  

152 11 Контрольная 

работа № 11 по 

Урок проверки, 

оценки и 

Применяют приобретенные знания, навыки умения в конкретной 

деятельности. 

  



теме «Умноже-

ние и деление 

рациональных 

чисел» 

коррекции знаний 

153 12 Рациональные 

числа 

Урок освоения 

новых знаний 

Расширяют представление о числовых множествах и взаимосвязи между 

ними,осуществляют  синтез как составление целого из частей.Передают 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде 

 

 

  

154 

 

13 Свойства 

действий с 

рациональным

и числами 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Находят значение выражения ,выбирая удобный порядок 

вычисленийСамостоятельно предполагают какая информация нужна для 

решения поставленной задачи.  

  

155 14 Свойства 

действий с 

рациональным

и числами 

Урок закрепления 

знаний 

Применяют буквы для обозначения чисел и для записи  общих 

утвержденийСамостоятельно предполагают какая информация нужна 

для решения поставленной задачи. 

  

156 15 Свойства 

действий с 

рациональным

и числами 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.. 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического или арифметического 

характера. 

  

Тема «Решение уравнений» (17 ч.) 

157 1 Раскрытие 

скобок 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Раскрывают  скобки, перед которыми стоит знак «+» или « - »,и 

применять полученные навыки для упрощения числовых и буквенных 

выражений.Выделяют существенную информацию из источников  

разных видов. 

27 н.  

158 2 Раскрытие 

скобок 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

Пишут математический диктант, индивидуальная работа (карточки-

задания)Вырабатывают  навыки по упрощению выражений, учатся 

составлять и упрощать сумму  и разность двух данных выражений. 

  

159 3 Раскрытие 

скобок 

Комбинированны

й урок 

Работа у доски, самостоятельная работа.Применяют правила раскрытия 

скобок при решении уравнений и задач. 

  



160 4 Урок 

повторения и 

обобщения по 

материалу 

третьей  

четверти 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.. 

Обнаруживают и устраняют ошибки логического или арифметического 

характера. 

  

161 5  Коэффициент Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом.Учится 

определять коэффициент в выражении, упрощать выражения с 

использованием свойств умножения. 

  

162 6 Коэффициент Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Работает с текстом учебника, осуществляет сравнение и классификацию 

по заданным критериям под руководством учителя. Находит 

коэффициент произведения и определяет знак. 

  

163 7 Подобные 

слагаемые 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Учиться раскрывать скобки и приводить подобные слагаемые, 

основываясь на свойствах действий с рациональными числами. 

Самостоятельно предполагает какая информация нужна для решения 

поставленной задачи. 

28 н.  

164 8 Подобные 

слагаемые 

Урок закрепления 

знаний 

Находит значение выражения , применяя распределительное свойство 

умножения и приводит подобные слагаемые. 

  

165 9 Подобные 

слагаемые 

Урок обобщения 

и систематизации 

Передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.. 

Фронтальный опрос, работа в группах, работа у доски 

  

166 10 Подобные 

слагаемые 

Урок обобщения 

и систематизации 

Передают содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде..Обнаруживают и устраняют ошибки логического или 

арифметического характера. 

  

167 11 Контрольная 

работа № 12 по 

теме «Раскры-

тие скобок» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Применение приобретенных навыков на практике. Самоанализ и 

самооценка. 

  

168 12 Решение 

уравнений 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом.знакомится с 

основными приемами решения линейных уравнений и учится применять 

их. 

  

169 13 Решение Урок Работа у доски, индивидуальная работа (карточки- 29 н.  



уравнений формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

задания).Совершенствует  навык решения линейных уравнений с 

применением свойств действий над числами. 

170 14 Решение 

уравнений 

Урок закрепления 

знаний 

Применяет линейные уравнения для решения текстовых 

задач.Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

  

171 15 Решение 

уравнений 

Комбинированны

й урок 

Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач. 

Передает  содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде.. 

  

172 16 Решение 

уравнений 

Урок обобщения 

и систематизации 

Обобщает  знания и умения. Передает содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. Обнаруживают и устраняют ошибки 

логического или арифметического характера. 

  

173 17 Контрольная 

работа № 13 по 

теме «Решение 

уравнений» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Применяет  приобретенные знания, умения, навыки для решения 

практических задач. 

  

 

Тема  «Координаты на плоскости» (16 ч.) 

174 1 Перпендикуляр

ные  прямые 

Урок 

ознакомления с 

новым материа-

лом 

Получает  представления о перпендикулярных прямых. Учиться 

распознавать перпендикулярные прямые, строить их с помощью 

чертежного угольника. 

  

175 2 Перпендикуляр

ные  прямые 

Урок 

ознакомления с 

новым материа-

лом 

Работает  с текстом учебника и другими источниками информации. 

Передает  содержание в сжатом  или развернутом виде. 

30 н.  

176 3 Параллельные 

прямые 

Урок освоение 

новых знаний 

Получает  представления о параллельных прямыхУчиться 

распознаватьпараллельные  прямые, строить их с помощью чертежного 

угольника и линейки. 

  

177 4 Параллельные 

прямые 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

Расширяют свои представления о геометрических фигурах на плоскости, 

в основе построения которых лежат свойства параллельных прямых.  

Работает  с различными  источниками информации. 

Передает  содержание в сжатом  или развернутом виде. 

  



178 5  Параллельные 

прямые 

Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

Работа в группах. Формируют  навыки  индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности. 

  

179 6 Координатная 

плоскость 

Урок изучения 

нового 

Знакомится с понятием «Координатная плоскость», учится изображать 

ее.Учиться находить координаты имеющихся точек и отмечать точку с 

заданной  координатой. 

  

180 7 Координатная 

плоскость 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Находит  координаты имеющихся точек и отмечает  точки с заданными 

координатами.Определяет, лежит ли точка на оси координат . 

  

181 8 Координатная 

плоскость 

Урок практикум Отмечает  точки с заданными координатами.  Строит геометрические 

фигуры в координатной плоскости, находит координаты точек 

пересечения прямых, отрезков. 

31 н.  

182 9 Координатная 

плоскость 

Урок практикум Осуществляет  выбор наиболее эффективных способов решения задач 

.Передает  содержание в сжатом  или развернутом виде. 

  

183 10 Столбчатые 

диаграммы 

Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Получает  представление о столбчатых диаграммах , учиться извлекать и 

анализировать информацию, представленную в виде 

диаграммы.Выделяет существенную информацию из текстов разных 

видов. 

  

184 11 Столбчатые 

диаграммы 

Урок практикум Учиться строить столбчатые  диаграммы по данным задачи. 

Передает  содержание в сжатом  или развернутом виде. 

  

185 12 Графики Урок 

ознакомления с 

новым 

материалом 

Учится «читать график», объясняет ход решения задачи.Самостоятельно 

предполагает, какая информация нужна для решения поставленной 

задачи. 

  

186 13 Графики Урок 

формирования и 

применения 

знаний, умений, 

навыков 

Учится извлекать и анализировать информацию, представленную в  виде 

графика зависимости величин. 

  

187  Графики Урок обобщения 

и систематизации 

Передает содержание в   сжатом или развернутом виде.  Обнаруживает и 

устраняют ошибки логического или арифметического характера 

32 н.  



188 15 Графики Урок 

обобщениясистем

атизации 

Индивидуальная работа (карточки-задания). Обобщает  знания и умения 

по теме «Координатная плоскость»,осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

  

189 16 Контрольная 

работа № 14 по 

теме 

«Координатная 

плоскость» 

Урок проверки, 

оценки и 

коррекции знаний 

Пишет контрольную  работу. Формирует  навык самоанализа и 

самоконтроля. 

  

Тема «Повторение курса математики 6 класса» (15 ч.) 

190 1 Признаки 

делимости 

Урок 

обобщающегопов

торение 

Повторяет  признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10 и применяет их к 

решению задач. 

  

191 2 НОД и НОК 

чисел 

Урок 

обобщающего 

повторение 

Повторяет  понятия  простого и составного числа, методы разложения на 

простые множители, алгоритмы нахождения НОД и НОК. Применяет 

изученный материал на практике для решения учебной задачи. 

  

192 3 Арифме-

тические 

действия с 

обыкно-

венными  

дробя 

Урок-практикум Повторяет  алгоритм сложения, умножения, деления обыкновенных 

дробей, свойства действий и их применение к решению задач. 

  

193 4 Арифме-

тические 

действия с 

обыкно-

венными  

дробя 

Урок-практикум Повторяет алгоритм сложения, умножения, деления обыкновенных 

дробей, свойства действий и применяет их к решению задач. 

Ориентируется на разнообразие способов решения задач. 

33н  

194 5  Отношения и 

пропорции 

Урок 

обобщающего 

повторение 

Пишет математический диктант, работает в группе.Осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения задач. 
  

195 6 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

Урок-практикум Повторяет правила сравнения, сложения и вычитания рациональных 

чисел, свойства действий и их применение к решению задач.Передает 

содержание в   сжатом или развернутом виде. 

  



рациональных 

чисел 

196 7 Умножение и 

деление рацио-

нальных чисел 

Урок-практикум Повторить правила умножения и деления рациональных чисел, свойства 

умножения и деления и их применение к решению задач. Обобщает  и 

систематизирует полученные ранее знания. 

  

197 8 Умножение и 

деление рацио-

нальных чисел 

Урок-практикум Повторить правила умножения и деления рациональных чисел, свойства 

умножения и деления и их применение к решению задач. Выполняет 

самостоятельную работу.Обнаруживает и устраняет ошибки логического 

или арифметического характера. 

  

198 9 Решение 

уравнений 

Урок 

обобщающего 

повторение 

 

Повторяет основные приемы решения уравнений .Передает содержание в   

сжатом или развернутом виде.Ориентируется на разнообразие способов 

решения уравнений. 

  

199 10 Решение задач 

с помощью 

уравнения 

Урок-практикум Повторяет основные типы задач, решаемых с помощью линейных 

уравнений, и приемы их решения. 

34н  

200 11 Решение задач 

с помощью 

уравнения 

Урок-практикум Ориентируется на разнообразие способов решения задач, в том числе с 

помощью уравнений. 

  

201 12 Координатная 

плоскость 

Урок 

обобщающего 

повторения 

Повторяет основные понятия, связанные с координатной плоскостью, 

графиками зависимости величин, и их применение к решению 

задач.Применяет схемы, модели для получения информации, 

устанавливает причинно-следственные связи. Выполняет практическую 

работу. 

  

202 13 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

математики 6 

класса 

Урок контроля 

знаний 

Пишет  контрольную работу.  Обнаруживает и устраняет ошибки 

логического или арифметического характера.Осуществляет  контроль, 

само коррекцию и  оценку  своего действия. 

  

203 14 Анализ 

контрольной 

работы 

Урок коррекции 

знаний 

Индивидуальная работа.   

204 15 Обобщающий 

урок 

Итоговый урок Обобщает  и систематизирует полученные ранее знания.Осуществляет  

оценку  своего действия. 

  



 

 

 



 


