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Пояснительная записка  

 

Настоящая рабочая программа по предмету Математика для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной 

программы основного общего образования  по математике под редакцией Г.В. Дорофеева. – М.: 

Просвещение,  2018 г. 

 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) ГБОУ 

школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

 

Цель настоящей  программы   

 

Изучение математики в соответствии  с Федеральным  Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Достижение этих целей позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных.  



 

Общая характеристика учебного предмета: В современной школе учебный предмет 

математика входит в образовательную область «математика и информатика». Основное 

назначение предмета математика в основной школе состоит в том, чтобы обеспечить 

формирование навыков умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных 

путей ее выполнения. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «математика» в  6 

классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование линии УМК, входящего в серию «Академический 

школьный учебник», учебник для 6-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Г. В. 

Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др.), издательство «Просвещение», 2018 г.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 

- целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное формирование 

универсальных учебных действий; 

- создание условий для понимания и осознанного овладения содержанием курса; 

- эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим действиям; 

- использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет работать в классах 

разного уровня, индивидуализировать учебный процесс в рамках одного коллектива. 

 

Компоненты УМК: 

Учебник Г. В. Дорофеев, И. Ф. Шарыгин, С. Б. Суворова и др. / Под редакцией Дорофеева Г.В., 

Шарыгина И.Ф. Математика. 6 класс. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения:   

 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 



самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно 

дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению предметных 

результатов.  

 

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. 

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов 

учебной речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников. 

 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, 

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора 

(упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со 

своими  потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников 

рефлексивные умения — умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои 

возможности и потребности. 



 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

Входной контроль проводится в начале года с целью выявления глубины и прочности 

полученных учащимися знаний в предыдущем классе. 

Форма контроля: 

- проверочная работа. 

 

Текущий контроль. Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ 

(устных, письменных, и др.), которые проводятся на уроке и имеют целью оценить ход и 

качество работы учащегося по усвоению учебного материала в ходе урока. 

Формы контроля: 

- устный опрос, письменный опрос; 

- проверка письменного домашнего задания; 

- математический диктант; 

- проверочная работа; 

- выполнение (и защита) проекта, реферата. 

 

Итоговый контроль. Под итоговым контролем понимается проведение контрольных работ по 

всей изученной главе, по итогам четверти  (полугодия), а также по всему изучаемому курсу в 

конце года. 

Формы контроля: 

- контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- итоговое тестирование. 

 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура 

их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой “5”, если учащийся: 

1) полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой; 

2) изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 



3) показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

4) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

5) отвечая самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. 

Возможны 1-2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “4”, если удовлетворяет в основном требованиям на оценку “5”, 

но при этом имеет один из недочетов: 

1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

2) допущены 1-2 недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после 

замечания учителя; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой “3”, если: 

1) неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программы; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

3) ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил обязательное задание. 

Ответ оценивается отметкой “2”, если: 

1) не раскрыто содержание учебного материала; 

2) обнаружено незнание или не понимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

3) допущены ошибки в определении понятия, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания письменных работ: 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

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



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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2) допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

0) допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории; 

- незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного – двух из этих признаков 

второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 



Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

Критерии оценивания проектов (рефератов): 

Проект оценивается по трем составляющим качества образования, используя следующие 

критерии сформированности компетентности: 

2 – выше среднего 

1 – средний 

0 – ниже среднего. 

Максимально возможное количество баллов: 28 

Отметка “3”: от 12 до 17 баллов (42%) 

Отметка “4”: от 18 до 24 баллов (65%) 

Отметка “5”: от 25 до 28 баллов (90%) 

 

Показатели проявления компетентности Количество баллов 

Предметно-информационная составляющая  max – 16 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме 

проекта 

0-2 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и 

способов ее решения 

0-2 

3.Знание источников информации 0-2 

Деятельностно-коммуникативная составляющая   max –14 

4.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 0-2 

5.Умение формулировать цель, задачи 0-2 

6.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы 0-2 

7.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить 

аргументы и иллюстрировать примерами 

0-2 

8.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с 

поставленной целью 

0-2 

9.Умение находить требуемую информацию в различных 

источниках 

0-2 

10.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 0-2 



Ценностно-ориентационная составляющая  Max – 8 

11.Понимание актуальности темы и практической значимости 

работы 

0-2 

12.Выражение собственной позиции, обоснование ее 0-2 

13.Умение оценивать достоверность полученной информации 0-2 

14.Умение эффективно организовать индивидуальное 

информационное и временное пространство 

0-2 

ИТОГО: max – 38 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и 

личностных результатов. 

 

Предметные: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; формирование 

представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

- формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

• осознание роли математики в развитии России и мира; 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов. 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства математических утверждений: 

• оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 



вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

• решение простейших комбинаторных задач; 

• нахождение процента от числа, числа по проценту от него. 

- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел; 

овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число; 

• использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел. 

- овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математических задач, для 

описания и анализа реальных зависимостей, например, определение положения точки по ее 

координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах: 

• оперирование на базовом уровне понятиями: параллельность и перпендикулярность прямых, 

углы между прямыми, перпендикуляр; 

• решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, величина угла, 

площадь) по образцам или алгоритмам. 

-развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной 

жизни. 



 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, 

направленными на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и 

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том 

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, 

выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей  школьника; 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные: 

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности;  

- ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 



- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности.  



Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Повторение  3 Действия с натуральными числами 

Использование свойств действий 

при вычислениях 

Решение задач 

Обобщающие и 

систематизирующие занятия 

по всем разделам, которые 

были изучены за курс 

математики в 5 классе. 

Обыкновенные 

дроби 

21 Что мы знаем о дробях п.1.1. 

Вычисления с дробями п.1.2 

«Многоэтажные дроби» п.1.3 

Основные задачи на дроби п.1.4 

Что такое процент п.1.5 

Столбчатые и круговые диаграммы 

п.1.6 

Закрепить и развить навыки 

действий с обыкновенными 

дробями, а также познакомить 

учащихся с понятием 

процента. 

Прямые на 

плоскости и в 

пространств 

 

5 

Пересекающиеся прямые п.2.2 

Параллельные прямые п.2.2 

Расстояние п.2.3 

Создать у учащихся 

зрительные образы всех 

основных конфигураций, 

связанных с взаимным 

расположением прямых на 

плоскости и в пространстве. 

Десятичные 

дроби 

 

 

 

11 Десятичная запись дробей п.3.1 

Десятичные дроби и метрическая 

система мер п.3.2 

Перевод обыкновенной дроби в 

десятичную п.3.3 

Сравнение десятичных дробей 

п.3.4 

Ввести понятие десятичной 

дроби, выработать навыки 

чтения, записи и сравнения 

десятичных дробей, 

представления обыкновенных 

дробей десятичными. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

31 Сложение и вычитание десятичных 

дробей п.4.1 

Умножение и деление десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 п.4.2 

Умножение десятичных дробей 

п.4.3 

Деление десятичных дробей п.4.4, 

п.4.5 

Округление десятичных дробей 

п.4.6 

Задачи на движение п.4.7 

Сформировать навыки 

действий с десятичными 

дробями, а также развить 

навыки прикидки и оценки 

результата. 

Окружность 7 Окружность и прямая п. 5.1 

Две окружности на плоскости п. 

5.2 

Построение треугольника п. 5.3 

Круглые тела п. 5.4 

Создать у учащихся 

зрительные образы основных 

конфигураций, связанных с 

взаимным расположением 

прямой и окружности, двух 

окружностей на плоскости; 

научить строить треугольник 

по трём сторонам; 



сформировать представление 

о круглых телах. 

Отношения и 

проценты 

 

16 Что такое отношение п.6.1 

Деление в данном отношении п.6.2 

«Главная» задача на проценты 

п.6.3 

Выражение отношения в процентах 

п.6.4 

Научить находить отношение 

двух величин и выражать его 

в процентах. 

Симметрия 7 Осевая симметрия п.7.1 

Ось симметрии фигуры п.7.2 

Центральная симметрия п.7.3 

 

Познакомить учащихся с 

основными видами 

симметрии на плоскости и в 

пространстве, дать 

представление о симметрии в 

окружающем мире, развить 

пространственное и 

конструктивное мышление. 

Буквы и 

формулы 

16 О математическом языке п.8.1 

Буквенные выражения и числовые 

подстановки п.8.2 

Формулы. Вычисления по 

формулам п.8.3 

Формулы длины окружности, 

площади круга и объёма шара п.8.4 

Что такое уравнение п.8.5 

 

Сформировать 

первоначальные навыки 

использования букв при 

записи математических 

выражений и предложений. 

Целые числа 13 Целые числа п.9.1 

Сравнение целых чисел п.9.2 

Сложение целых чисел п.9.3 

Вычитание целых чисел п.9.4 

Умножение и деление целых чисел 

п.9.5 

Введение положительных и 

отрицательных чисел, 

сформировать умение 

выполнять действия с целыми 

числами. 

Комбинаторика. 

Случайные 

события 

8 Понятие множества п.10.1 

Операции над множествами п.10.2 

Решение задач с помощью кругов 

Эйлера п.10.3 

Комбинаторные задачи п.10.4 

Развить умения решать 

комбинаторные задачи 

методом полного перебора 

вариантов, познакомить с 

приёмом решения 

комбинаторных задач 

умножением. 

Рациональные 

числа 

15 Какие числа называют 

рациональными п.11.1 

Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа п.11.2 

Действия с рациональными 

числами п.11.3 

Что такое координаты п.11.4 

Прямоугольные координаты на 

плоскости п.11.5 

Выработать навыки действий 

с положительными и 

отрицательными числами, 

сформировать представление 

о координатах, познакомить с 

прямоугольной системой 

координат на плоскости. 



Многоугольники 

и 

многогранники 

7 Параллелограмм п.12.1 

Площади п.12.2 

Призма п.12.3 

Обобщить и научить 

применять приобретённые 

геометрические знания и 

умения при изучении новых 

фигур и их свойств. 

Повторение 5 Обыкновенные дроби 

Десятичные дроби и действия с 

ними 

Целые и рациональные числа 

Отношения и проценты 

Прямые на плоскости и в 

пространств 

Окружность 

Симметрия 

Обобщить и 

систематизировать материал, 

изученный в 6 классе. 

Резерв  5   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Математика. 6 

класс : учеб. 

Для 

общеобразоват. 

Организаций / [. 

Г.В. Дорофеев, 

И.Ф. Шарыгин, 

С.Б. Суворов и 

др.]; под ред. 

Г.В. Дорофеева, 

И.Ф. Шарыгина. 

– 6-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2018. – 287 с. 

- 1.Интерактивная 

система обучения 

Учи.ру. URL: 

https://uchi.ru/ (Дата 

обращения: 

15.08.2018) 

2.Образовательный 

проект Якласс. 

URL: 

https://www.yaklass.

ru/ (Дата 

обращения 

13.08.2018)  

3.Федеральный 

центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/ 

(Дата обращения 

17.08.2018) 

- Единый урок –

онлайн-площадка  

для проведения 

Единых уроков, 

тематических 

занятий и 

образовательных 

мероприятий. 

URL: 

https://www.едины

йурок.рф  (Дата 

обращения 

10.08.2018) 

 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.единыйурок.рф/
https://www.единыйурок.рф/


Приложение 1  
Календарно-тематическое планирование по математике для 6  класса УМК Г. В. Дорофеева (5-6) 

 

№ 

уро

ка 

  

Тема урока 

  

Основные 

виды 

деятельности 

  

Кол-

во 

часов 

  

Планиру

емая 

дата 

(неделя)  

Коррек

ция 

  

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля) 

  

предметные метапредметные личностные Формы 

контроля  

 1 
Повторение 

курса 5 класса 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

1 1  

Повторить наиболее важные 

теоретические сведения из курса 

математики 5 класса: свойства 

сложения, умножения. 

Вычисления с натуральными 

числами. 

Регулятивные: оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

2 
Повторение 

курса 5 класса 

Решать 

текстовые 

задачи, 

используя 

свойства 

действий при 

вычислениях. 

1 1  

Решать текстовые задачи в 

соответствии с требованиями к 

оформлению задач (рисунок или 

краткая запись, решение по 

действиям с пояснением к 

каждому из них, ответ). 

Регулятивные: оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль. 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: учитывать 

позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

3 
Проверочная 

работа № 1 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 1  

Продемонстрировать навыки 

выполнения заданий за курс 5 

класса. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду. 

Провероч

ная 

работа 



детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

4 
Что мы знаем о 

дробях п.1.1. 

Записывать 

обыкновенные 

дроби. 

Объяснять, что 

обозначает 

числитель и 

знаменатель. 

Моделировать 

в графической 

и предметной 

форме 

обыкновенные 

дроби, 

свойства 

дробей. 

1 1  

Иметь понятие об обыкновенных 

дробях. Уметь записывать 

обыкновенные дроби. 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

5 
Что мы знаем о 

дробях п.1.1. 

Преобразовыва

ть 

обыкновенные 

дроби. 

Выполнять 

сокращение 

дробей. 

Применять 

основное 

свойство 

дроби. 

1 1  

Уметь сокращать обыкновенные 

дроби, используя признаки 

делимости чисел. Знать наизусть 

основное свойство дроби. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей 

Познавательные: выделяют и 

формулируют познавательную цель.  

Коммуникативные: планируют 

общие способы работы. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

6 
Что мы знаем о 

дробях п.1.1. 

Соотносить 

дробные числа 

с точками 

координатной 

прямой. 

Сравнивать 

обыкновенные 

дроби. 

1 2  

Уметь строить координатную 

прямую, отмечать единичных 

отрезок. Находить координаты 

данной точки и уметь по заданным 

координатам располагать точку на 

координатной прямой. 

Регулятивные: предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

7 
Что мы знаем о 

дробях п.1.1. 

Упорядочивать 

обыкновенные 

дроби. 

1 2  

Уметь упорядочивать по 

возрастанию или убыванию 

обыкновенные дроби. 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

Математ

ический 

диктант 



деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

8 
Вычисления с 

дробями п.1.2 

Выполнять 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

1 2  

Знать правила нахождения суммы 

и разности обыкновенных дробей. 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Умеют  

(или развивают способность) с 

помощью вопросов добывать 

недостающую информацию 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

9 
Вычисления с 

дробями п.1.2 

Выполнять 

умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

1 2  

Знать правила нахождения 

произведения и частного 

обыкновенных дробей. 

Регулятивные: Предвосхищают 

результат и уровень усвоения 

Познавательные: Анализируют 

объект, выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Коммуникативные: Умеют (или 

развивают способность) с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

10 
Вычисления с 

дробями п.1.2 

Решать задачи, 

включающие 

дроби, 

составлять 

план решения 

задачи, 

комментироват

ь свои 

действия. 

1 2  

Решать текстовые задачи.  Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

 



алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

11 
«Многоэтажны

е дроби» п.1.3 

Использовать 

дробную  черту 

как знак 

деления. 

1 3  

Знать, что дробная черта 

обыкновенной дроби обозначает 

деление. Уметь записывать 

обыкновенную дробь в виде 

частного. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

12 
«Многоэтажны

е дроби» п.1.3 

Применять 

различные 

способы 

вычисления 

значений 

дробных 

выражений, 

преобразовыва

ть 

«многоэтажные

» дроби. 

1 3  

Записывать многоэтажную дробь в 

виде частного, а затем вычислять 

одним из способов:  

- по действиям 

- цепочкой. 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

собственных образовательных 

результатов 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 
 

13 

Проверочная 

работа №2 

«Многоэтажн

ые дроби» 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 3  

Продемонстрировать навыки 

вычисления многоэтажных дробей. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

14 

Основные 

задачи на 

дроби п.1.4 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

1 3  

Научить решать задачи на дроби. Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

 



моделировать 

условие с 

помощью схем 

и рисунков; 

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: определять 

логические связи между предметами 

и/или явлениями. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

15 

Основные 

задачи на 

дроби п.1.4 

Применять 

разные 

способы 

нахождения 

части числа и 

числа по его 

части, 

комментироват

ь свои 

действия. 

1 3  

Знать правила нахождения части 

от числа, числа по его части. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

16 

Основные 

задачи на 

дроби п.1.4 

Применять 

способы 

нахождения 

части числа и 

числа по его 

части в  

ситуациях  из 

реальной 

жизни. 

1 4  

Научить решать задачи на 

нахождения части от числа, числа 

по его части. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 
 

17 

Основные 

задачи на 

дроби п.1.4 

Распознавать  и 

решать 

основные 

задачи на 

дроби. 

1 4  

Уметь решать задачи на 

нахождения части от числа, числа 

по его части. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

 



интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

18 
Что такое 

процент п.1.5 

Объяснять, что 

такое процент, 

употреблять 

обороты речи 

со словом 

«процент». 

Выражать 

проценты в 

дробях и дроби 

в процентах. 

1 4  

Знать определение процента. 

Уметь записывать проценты. 

Изображать процент в виде схемы, 

рисунка, графика. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

19 
Что такое 

процент п.1.5 

Решать задачи 

на нахождение 

процентов от 

величины. 

1 4  

Уметь решать задачи на 

нахождение процентов от 

величины. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

20 

Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

п.1.6 

Объяснять, в 

каких случаях 

для 

представления 

информации 

используются 

столбчатые 

диаграммы, а в 

каких — 

круговые.  

1 4  

Формулировать различие между 

столбчатыми и круговыми 

диаграммами. Находить 

необходимую информацию по 

диаграмме.  

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 



Извлекать и 

интерпретиров

ать 

информацию 

из готовых 

диаграмм, 

выполнять 

несложные 

вычисления по 

данным, 

представленны

м на 

диаграмме. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

21 

Столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

п.1.6 

Строить в 

несложных 

случаях 

столбчатые и 

круговые 

диаграммы по 

данным, 

представленны

м в табличной 

форме. 

Проводить 

исследования 

простейших 

социальных 

явлений по 

готовым 

диаграммам. 

1 5  

Уметь представить информацию 

графическим способом, т.е. уметь 

строить круговые и столбчатые 

диаграммы.  

Регулятивные: принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

22 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме:  

«Обыкновенны

е дроби» 

Решать задачи 

на дроби и 

проценты. 

Сравнивать 

обыкновенные 

дроби. 

Извлекать 

информацию 

из диаграмм. 

1 5  

Знать определение обыкновенной 

дроби, процента. Уметь решать 

задачи на нахождение части от 

числа, числа по его части, 

процента от величины.  

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 



23 

Контрольная 

работа № 1 

«Обыкновенн

ые дроби» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 5  

Применение знаний для решения 

задач на нахождение части от 

числа, числа по его части, 

процента от величины. Проведение 

логических обоснований, опираясь 

на доказательства математических 

утверждений. 

 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Контроль

ная 

работа 

24 

Анализ 

контрольной 

работы №1. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 5  

Уметь работать с математическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

25 
Пересекающие

ся прямые п.2.2 

Распознавать 

случаи 

взаимного 

расположения 

двух прямых, а 

также 

вертикальные 

углы. 

Определять 

углы, 

образованные 

двумя 

пересекающим

ися прямыми. 

1 5  

Уметь строить пересекающиеся 

прямые по линейке. 

Демонстрировать умение 

решать задачи с 

использованием вертикальных 

и смежных углов. 
Знать определение 

перпендикуляра. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



Изображать 

две 

пересекающиес

я прямые, 

строить 

прямую, 

перпендикуляр

ную данной. 

26 
Параллельные 

прямые п.2.2 

Изображать 

две 

параллельные 

прямые, 

строить 

прямую, 

параллельную 

данной с 

помощью 

чертёжных 

инструментов. 

Анализировать 

способ 

построения 

параллельных 

прямых, 

пошагово 

заданный 

рисунками, 

выполнять 

построения. 

1 6  

Формулировать определение 

параллельных прямых. Уметь 

строить параллельные прямые, 

используя две линейки (одна из 

которых прямоугольный 

треугольник).   

 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

27 
Расстояние 

п.2.3 

Измерять 

расстояние 

между двумя 

точками, от 

точки до 

прямой, между 

двумя 

параллельными 

прямыми. 

1 6  

Формулировать понятие 

расстояние от точки до прямой. 

Уметь измерять расстояние между 

двумя точками, от точки до 

прямой, между двумя 

параллельными прямыми. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах.  

28 
Расстояние 

п.2.3 

Строить 

параллельные 

прямые с 

заданным 

расстоянием 

между ними. 

1 6  

Уметь строить параллельные 

прямы, с заданным расстоянием 

между ними. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

 



явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

29 

Проверочная 

работа № 3 

«Прямые на 

плоскости и в 

пространстве» 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 6  

Продемонстрировать навыки 

построения точек и прямых на 

плоскости, нахождения расстояния 

между ними. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

30 

Десятичная 

запись дробей 

п.3.1 

Записывать и 

читать 

десятичные 

дроби. 

Представлять 

десятичную 

дробь в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Моделировать 

десятичные 

дроби 

рисунками. 

1 6  

Уметь определять десятичную 

дробь среди множества других 

чисел. Знать, как записать 

десятичную дробь. Изображать на 

рисунках, схемах, графиках 

десятинные дроби. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

31 
Десятичная 

запись дробей 

Переходить от 

десятичных 
1 7  

Знать правило записи десятичной 

дроби в виде обыкновенной. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

Интеллектуальное 

развитие, 
 



п.3.1 дробей к 

соответствующ

им 

обыкновенным 

со 

знаменателями 

10, 100, 1000 и 

т. д. и 

наоборот. 

Изображать 

десятичные 

дроби точками 

на 

координатной 

прямой 

Уметь строить координатную 

прямую. Понимать, как найти 

координату точки и, наоборот, по 

координате точки, поставить точку 

на координатной прямой. 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

32 

Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер 

п.3.2 

Объяснять 

значения 

десятичных 

приставок, 

используемых 

для 

образования 

названий 

единиц в 

метрической 

системе мер 

1 7  

Знать, как образуются названия 

единиц в метрической системе. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению.  

33 

Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер 

п.3.2 

Использовать 

десятичные 

дроби для 

перехода от 

одних единиц 

измерения  к 

другим, 

1 7  

Уметь выражать одни единицы 

измерения через другие. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Математ

ический 

диктант 

34 

Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Формулироват

ь признак 

обратимости 

обыкновенной 

1 7  

Знать правило перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

 



п.3.3 дроби в 

десятичную, 

применять его 

для 

распознавания 

дробей, для 

которых 

возможна (или 

невозможна) 

десятичная 

запись. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

35 

Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

п.3.3 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных.  

1 7  

Уметь определять какую 

обыкновенную дробь можно 

перевести в десятичную, а какую 

нет. Уметь переводить 

обыкновенные дроби в 

десятичные.  

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: выстраивать 

логическую цепь ключевого слова и 

соподчинённых ему слов. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

36 

Сравнение 

десятичных 

дробей п.3.4 

Распознавать 

равные 

десятичные 

дроби. 

Объяснять на 

примерах 

приём 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать  

десятичные 

дроби. 

1 8  

Знать правила сравнения 

десятичных дробей. Уметь 

определять разряды десятичных 

дробей и сравнивать десятичные 

дроби. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

результаты. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной  деятельности  

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

37 

Сравнение 

десятичных 

дробей п.3.4 

Сравнивать 

обыкновенную 

и десятичную 

дроби, выбирая 

подходящую 

форму записи 

1 8  

Уметь сравнивать обыкновенную и 

десятичную дробь, двумя 

способами: 

- представление двух дробей в 

виде обыкновенных дробей; 

- представление двух дробей в 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: определять 

логические связи между 

предметами  

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

 



данных чисел. 

Выявлять 

закономерност

ь в построении 

последовательн

ости 

десятичных 

дробей. 

виде десятичных дробей (если это 

возможно). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

38 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме: 

«Десятичные 

дроби» 

Решать задачи-

исследования, 

основанные на 

понимании 

поразрядного 

принципа 

десятичной 

записи 

дробных чисел. 

Перевод одних 

единиц 

измерения в 

другие . 

1 8  

Уметь сравнивать десятичные 

дроби, десятичные и 

обыкновенные дроби, уметь 

упорядочивать их. Переводить 

одни единицы измерений в другие. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

39 

Контрольная 

работа № 2 

«Десятичные 

дроби» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 8  

Продемонстрировать навыки 

работы с десятичными дробями. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Контроль

ная 

работа 



подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

40 

Анализ 

контрольной 

работы №2. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 8  

Уметь работать с математическим 

текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

41 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей п.4.1 

Конструироват

ь алгоритмы 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

иллюстрироват

ь их 

примерами. 

1 9  

Понимать смысл сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Знать правила сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Регулятивные: свободно 

пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся 

критериев, различая результат и 

способы действий 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

42 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей п.4.1 

Вычислять 

суммы и 

разности 

десятичных 

дробей. 

1 9  

Формировать навык сложения и 

вычитания десятичных дробей по 

правилу. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

43 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей п.4.1 

Вычислять 

значения сумм 

и разностей, 

компонентами 

которых 

являются 

1 9  

Формировать навык сложения и 

вычитания десятичных дробей. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

 



обыкновенная 

и десятичная 

дробь, 

обсуждая при 

этом, какая 

форма 

представления 

чисел 

возможна и 

более 

целесообразна. 

явлений и объяснять их сходство. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

44 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей п.4.1 

Выполнять 

оценку и 

прикидку 

суммы 

десятичных 

дробей. 

1 9  

Понимать, как производится 

проверка и оценка результата 

суммы десятичных дробей. 

Регулятивные: определять/находить, 

в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

Математ

ический 

диктант 

45 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей п.4.1 

Решать 

текстовые 

задачи, 

предполагающ

ие сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

1 9  

Формировать навыки решения 

задач на  сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 



46 

Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 п.4.2 

Исследовать 

закономерност

ь в изменении 

положения 

запятой в 

десятичной 

дроби при 

умножении и 

делении её на 

10, 100, 1000 и 

т. д. 
Формулироват

ь правила 

умножения и 

деления 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000  

и т. д. 

1 10  

Формулировать правила 

умножения и деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

Понимать, что при умножении 

десятичная дробь увеличивается, а 

значит запятая переносится 

вправо, а также что при делении 

десятичная дробь уменьшается, а 

значит запятая переносится влево.  

Регулятивные: оценивать продукт 

своей деятельности по заданным 

и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью 

деятельности 

Познавательные: выделять признак 

двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

47 

Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 п.4.2 

Применять 

умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на  

степень числа 

10 для 

перехода от 

одних единиц 

измерения к 

другим. Решать 

задачи с 

реальными 

данными, 

представленны

ми в виде 

десятичных 

дробей. 

1 10  

Формировать навык умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 1000 

и т.д. 

Регулятивные: принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

48 

Проверочная 

работа №4 

"Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000" 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 10  

Продемонстрировать навыки 

умножения и деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 



детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

49 

Умножение 

десятичных 

дробей п.4.3 

Конструироват

ь алгоритмы 

умножения 

десятичной 

дроби  на 

десятичную 

дробь, на 

натуральное 

число, 

иллюстрироват

ь примерами 

соответствующ

ие правила. 

1 10  

Формулировать правило 

умножения десятичных дробей. 

Научить умножать десятичные 

дроби. Приводить практические 

примеры умножения десятичной 

дроби на натуральное число. 

Регулятивные: определять 

совместно с педагогом и 

сверстниками критерии 

планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной 

деятельности 

Познавательные: вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

50 

Умножение 

десятичных 

дробей п.4.3 

Вычислять 

произведение 

десятичных 

дробей,  

десятичной 

дроби и 

натурального 

числа. 

Вычислять 

произведение 

десятичной 

дроби и 

обыкновенной, 

выбирая 

подходящую 

форму записи 

дробных чисел. 

1 10  

Формировать навыки 

умножения десятичных дробей, 

применяя правило. Уметь 

вычислять произведение 

десятичной и обыкновенной 

дроби. 

Регулятивные: сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

51 

Умножение 

десятичных 

дробей п.4.3 

Возводить 

десятичную 

дробь в квадрат 

и в куб. 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

действия 

сложения, 

1 11  

Знать, что обозначает возведение 

числа в квадрат и куб. Уметь 

записывать математическим 

языком смысл возведения числа в 

степень, производить вычисления. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 



вычитания и 

умножения 

десятичных 

дробей. 

52 

Умножение 

десятичных 

дробей п.4.3 

Выполнять 

прикидку и 

оценку 

результатов 

вычислений. 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом.  

1 11  

Научить выполнять прикидку и 

оценку результата умножения 

десятичных дробей. Формировать 

навыки решения задач на  

умножение десятичных дробей. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: строить фигуру на 

основе условий задачи. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

53 

Умножение 

десятичных 

дробей п.4.3 

Решать задачи 

на нахождение 

части, 

выраженной 

десятичной 

дробью, от 

данной 

величины. 

1 11  

Уметь решать задачи на 

умножение десятичных дробей. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

54 

Проверочная 

работа №5 

"Умножение 

десятичных 

дробей" 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 11  

Продемонстрировать навыки 

умножения десятичных дробей. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 



невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

55 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Обсуждать 

принципиально

е отличие 

действия 

деления от 

других 

действий с 

десятичными 

дробями. 

1 11  

Понимать, что частное двух 

десятичных дробей не всегда 

можно выразить десятичной 

дробью. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

56 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Осваивать 

алгоритмы 

вычислений в 

случаях, когда 

частное 

выражается 

десятичной 

дробью. 

1 12  

Формулировать правило 

умножения десятичной дроби на 

натуральное число. Формировать 

навык деления десятичной дроби 

на натуральное число. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

 

57 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Сопоставлять 

различные 

способы 

представления 

обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной. 

1 12  

Формулировать правило деления 

десятичной дроби на 

обыкновенную или десятичную 

дробь. Формировать навык 

деления десятичной дроби на 

десятичную дробь. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 
 

58 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

используя 

1 12  

Формировать навыки решения 

задач на  деление десятичных 

дробей. 

Регулятивные: составлять план 

решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования) 

Познавательные: устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте 

событий, явлений, процессов 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

 



различные 

зависимости 

между 

величинами. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

59 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи,  

строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений. 

1 12  

Уметь решать задачи на деление 

десятичных дробей. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: определять 

логические связи между предметами 

и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков  

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

60 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Критически 

оценивать 

полученный 

ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

на 

соответствие 

условию. 

1 12  

Уметь осуществлять проверку 

ответа, получившегося при 

решении задачи. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

61 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

Вычислять 

частное от 

деления на 

1 13  

Знать, как вычислять частное от 

деления на десятичную дробь. 

Регулятивные: выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

 



п.4.5 десятичную 

дробь в общем 

случае. 

ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

Познавательные: выражать 

формулу на основе условий задачи и 

способа решения задачи. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

62 

Деление 

десятичных 

дробей п.4.4, 

п.4.5 

Осваивать 

приёмы 

вычисления 

значений 

дробных 

выражений. 

1 13  

Понимать алгоритм вычисления 

значений дробных выражений. 

Формирование навыка вычисления 

таких выражений. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

63 

Проверочная 

работа №6 

"Деление 

десятичных 

дробей" 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 13  

Продемонстрировать навыки 

деления десятичных дробей. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

64 

Округление 

десятичных 

дробей п.4.6 

Округлять 

десятичные 

дроби «по 

смыслу», 

выбирая 

лучшее из 

приближений с 

недостатком и 

1 13  

Формулировать правило 

округления десятичных дробей, 

применять его на практике. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

 



с избытком.  определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

65 

Округление 

десятичных 

дробей п.4.6 

Вычислять 

приближённые 

частные, 

выраженные 

десятичными 

дробями, в том 

числе при 

решении задач 

практического 

характера. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку 

результатов 

действий с 

десятичными 

дробями. 

1 13  

Объяснять, чем отличается 

округление десятичных дробей от 

округления натуральных чисел. 

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

66 
Задачи на 

движение п.4.7 

Решать 

текстовые 

задачи 

арифметически

м способом, 

используя 

зависимость 

между 

величинами 

(скорость, 

время и 

расстояние). 

1 14  

Формировать навык решать задачи 

на зависимость между величинами 

(скорость, время, расстояние), 

используя формулы. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 
 

67 
Задачи на 

движение п.4.7 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

переформулиро

вать условие, 

извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с 

помощью схем, 

критически 

1 14  

Уметь решать задачи, соблюдая 

требования к оформлению задачи 

(рисунок или краткая запись, 

запись формулы, решение по 

действиям с пояснением к 

каждому из них, ответ). 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

 



оценивать 

полученный 

ответ. 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

68 
Задачи на 

движение п.4.7 

Строить 

логическую 

цепочку 

рассуждений; 

критически 

оценивать 

полученный 

ответ.  

1 14  

Осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ задачи на 

соответствие условию. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: создавать 

вербальные и информационные 

модели с выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности. 

 

69 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме: 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

Выполнять 

действия с 

десятичными 

дробями: 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

сложение. 

Округлять 

десятичные 

дроби. Решать 

текстовые 

задачи. 

1 14  

Уметь выполнять действия с 

десятичными дробями: сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Знать, как выполнять округление 

десятичных чисел до 

определенного разряда. Уметь 

решать текстовые задачи. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

70 

Контрольной 

работе № 3 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 14  

Продемонстрировать навыки 

выполнения действий с 

десятичными дробями. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду Контроль

ная 

работа 



познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

71 

Анализ 

контрольной 

работы №3. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 15  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

72 
Окружность и 

прямая п. 5.1 

Распознавать 

различные 

случаи 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности, 

двух 

окружностей, 

изображать их 

с помощью 

чертёжных 

инструментов 

и от руки.  

1 15  

Формулировать и находить на 

рисунке точку касания и 

касательную к окружности. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении прямой и 

окружности. Уметь строить 

касательную к окружности.  

Регулятивные: 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

73 

Две 

окружности на 

плоскости п. 

5.2 

Исследовать 

свойства 

взаимного 

расположения 

двух 

окружностей, 

используя 

1 15  

Знать виды касаний окружностей. 

Конструировать алгоритм 

построения изображений, 

содержащих две окружности, 

касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по 

алгоритму. 

Регулятивные: анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи. 

Познавательные: преобразовывать 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 



эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование

. 

предметную область. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

74 

Две 

окружности на 

плоскости п. 

5.2 

Выполнять 

пошагово 

построения, 

заданные 

рисунком. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

1 15  

Уметь изображать две окружности 

на плоскости.  Знать случай, когда 

центры окружностей совпадают. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении двух 

окружностей. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Математ

ический 

диктант 

75 

Построение 

треугольника 

п. 5.3 

Строить 

треугольник по 

трём сторонам 

1 15  

Описывать построение 

треугольника по трем сторонам. 

Формулировать неравенство 

треугольника. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета и/или явления. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

76 

Построение 

треугольника 

п. 5.3 

Исследовать 

возможность 

построения 

треугольника 

по трём 

сторонам, 

используя 

циркуль. 

1 16  

Уметь строить треугольник по 

трем сторонам, используя 

неравенство треугольника.  

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности. 

 

77 
Круглые тела 

п. 5.4 

Моделировать, 

используя 

бумагу, 

пластилин, 

проволоку и т. 

д. 

1 16  

Знать какие тела относятся к 

круглым. Уметь их строить из 

подручных материалов, 

изображать от рукию 

Регулятивные: соотносить реальные 

и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы. 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

 



выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

рассуждений. 

78 
Круглые тела 

п. 5.4 

Исследовать 

свойства 

круглых тел, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование

. 

1 16  

Знать свойства круглых тел. Уметь 

распознавать развёртки конуса, 

цилиндра 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры. 

 

79 

Что такое 

отношение 

п.6.1 

Составлять 

отношения, 

объяснять 

содержательны

й смысл 

составленного 

отношения. 

1 16  

Уметь объяснять, что показывает 

отношение двух чисел, 

Использовать и понимать 

стандартные обороты речи со 

словом «отношение». 

Регулятивные: устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

80 

Что такое 

отношение 

п.6.1 

Моделировать 

отношения 

величин с 

помощью 

рисунков и 

чертежей. 

1 16  

Уметь объяснять, как находят 

отношение одноимённых и 

разноимённых величин. Уметь 

находить отношения величин. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Математ

ический 

диктант 

81 
Что такое 

отношение 

Строить 

«копии» 
1 17  

Уметь распознавать проблемы, для 

решения которых требуется 

Регулятивные: фиксировать и 

анализировать динамику 

Формирование 

способности к 
 



п.6.1 фигуры в 

заданном 

масштабе 

применение понятия отношения, в 

том числе проблемы из реальной 

жизни, и решать их. Уметь 

объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели). 

собственных образовательных 

результатов. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

82 

Деление в 

данном 

отношении 

п.6.2 

Решать задачи 

на деление 

чисел и 

величин в 

данном 

отношении 

1 17  

Научить решать задачи на деление 

чисел и величин в данном 

отношении. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

83 

Деление в 

данном 

отношении 

п.6.2 

Решать задачи 

на деление 

чисел и 

величин в 

данном 

отношении, в 

том числе 

задачи 

практического 

характера. 

1 17  

Уметь решать задачи на деление 

чисел и величин в данном 

отношении, в том числе задачи 

практического характера. 

Регулятивные: выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

Познавательные: выражать 

формулу на основе условий задачи и 

способа решения задачи. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 
 

84 

Деление в 

данном 

отношении 

п.6.2 

Анализировать, 

как при 

постоянном 

периметре 

1 17  

Знать, зависимость отношения 

площади прямоугольника при 

постоянном периметре, но при  

изменении длин его сторон. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: строить 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

 



меняется  

площадь 

прямоугольник

а в 

зависимости от 

отношения его 

сторон 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

85 

«Главная» 

задача на 

проценты п.6.3 

Выражать 

проценты 

десятичной 

дробью.  

1 17  

Уметь характеризовать доли 

величины  различными 

эквивалентными способами — с 

помощью десятичной или 

обыкновенной  дроби, процентов. 

Регулятивные: выстраивать 

жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им 

задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной  деятельности 

Коммуникативные: предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

86 

«Главная» 

задача на 

проценты п.6.3 

Решать задачи 

на нахождение 

нескольких 

процентов 

величины 

1 18  

Уметь решать задачи на 

нахождение нескольких процентов 

величины 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

87 

«Главная» 

задача на 

проценты п.6.3 

Решать задачи 

на увеличение 

(уменьшение) 

величины на 

несколько 

процентов 

1 18  

Уметь решать задачи на 

увеличение (уменьшение) 

величины на несколько процентов 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений.  



88 

«Главная» 

задача на 

проценты п.6.3 

Решать задачи 

на нахождение 

величины по её 

проценту 

1 18  

Уметь решать задачи на 

нахождение величины по её 

проценту 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

89 

Выражение 

отношения в 

процентах 

п.6.4 

Переходить от 

десятичной 

дроби к 

процентам.   

1 18  

Знать правило как перейти от 

десятичной дроби к процентам и 

уметь его применять. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста.  

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

90 

Выражение 

отношения в 

процентах 

п.6.4 

Выражать 

отношение 

двух величин в 

процентах. 

1 18  

Уметь выражать отношение двух 

величин в процентах. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 
 

91 

Выражение 

отношения в 

процентах 

п.6.4 

Решать задачи 

на нахождение 

процентного 

отношения 

двух величин, в 

1 19  

Формирование навыка решать 

задачи на нахождение процентного 

отношения двух величин, в том 

числе с задачи с практическим 

контекстом, с реальными данными. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

 



том числе с 

задачи с 

практическим 

контекстом, с 

реальными 

данными. 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

92 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме: 

«Отношения и 

проценты» 

Решать задачи 

на проценты и 

отношение 

двух величин. 

1 19  

Применять понятие процента для 

решения задач практического 

содержания, задач  с реальными 

данными. Уметь решать задачи на 

отношение двух величин. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

93 

Контрольная 

работа № 4 

«Отношения и 

проценты» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 19  

Продемонстрировать навыки 

решения задач, связанных с 

отношением и процентами. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Контроль

ная 

работа 



наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

94 

Анализ 

контрольной 

работы №4. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 19  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

95 

Осевая 

симметрия 

п.7.1 

Вырезать из 

бумаги две 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

прямой. 

Строить с 

помощью 

инструментов 

фигуру 

(отрезок, 

ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник

, окружность), 

симметричную 

данной 

относительно  

прямой, 

изображать от 

руки. 

Конструироват

ь орнаменты и 

паркеты, 

используя 

свойство 

симметрии. 

1 19  

Уметь распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой. Знать, 

как проводить прямую, 

относительно которой две 

фигуры будут симметричны. 

Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных 

относительно прямой. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата. 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

96 
Ось симметрии 

фигуры п.7.2 

Находить в 

окружающем 
1 20  

Уметь распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии, и 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

Освоение 

социальных норм, 
 



мире плоские и 

пространствен

ные 

симметричные 

фигуры 

уметь проводить эту ось. определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста.  

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

97 
Ось симметрии 

фигуры п.7.2 

Конструироват

ь фигуры, 

используя 

свойство 

симметрии, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

программ 

1 20  

Формулировать свойства 

равнобедренного и 

равностороннего треугольников, 

прямоугольника, квадрата, круга, 

связанные с осевой симметрией. 

Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, 

цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно 

плоскости. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

Самостоя

тельная 

работа 

98 

Центральная 

симметрия 

п.7.3 

Находить в 

окружающем 

мире плоские и 

пространствен

ные фигуры 

симметричные 

относительно 

точки. 

1 20  

Уметь распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно точки и уметь 

ставить эту точку. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений.  

99 

Центральная 

симметрия 

п.7.3 

Строить 

фигуру, 

симметричную 

данной 

относительно 

точки, с 

помощью 

инструментов, 

достраивать, 

изображать от 

руки. 

1 20  

Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно 

точки. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: принимать 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры. 

 



решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

100 

Центральная 

симметрия 

п.7.31 

Конструироват

ь орнаменты и 

паркеты, 

используя 

свойство 

симметрии, в 

том числе с 

помощью 

компьютерных 

программ. 

1 20  

Формировать навык построения по 

алгоритму фигуры, симметричной 

данной относительно точки. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

101 
Проверочная 

работа №7 

«Симметрия» 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 21  

Продемонстрировать навыки 

распознавания симметричных 

фигур и видов симметрии. Уметь 

моделировать, конструировать 

симметричные фигуры. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

102 

О 

математическо

м языке п.8.1 

Использовать 

буквы при 

записи 

математически

х 

выражений и 

предложений 

1 21  

Уметь записывать математические 

выражения с учётом правил 

синтаксиса математического 

языка. Уметь составлять 

выражения по условиям задач с 

буквенными данными. Знать, как 

использовать буквы для записи 

математических предложений, 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: принимать 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

 



общих утверждений; Уметь 

осуществлять перевод с 

математического языка на 

естественный язык и наоборот. 

Уметь иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в 

буквенном виде, числовыми 

примерами 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

103 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

п.8.2 

Вычислять 

числовые 

значения 

буквенных 

выражений при 

данных 

значениях 

букв. 

1 21  

Знать, как строить речевые 

конструкции с использованием 

новой терминологии   (буквенное 

выражение, числовая подстановка, 

значение буквенного выражения, 

допустимые значения букв). 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

104 

Буквенные 

выражения и 

числовые 

подстановки 

п.8.2 

Вычислять 

числовые 

значения 

буквенных 

выражений при 

данных 

значениях 

букв. 

1 21  

Уметь находить допустимые 

значения букв в выражении. 

Формирование навыка отвечать на 

вопросы задач с буквенными 

данными, составляя 

соответствующие выражения 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

105 

Формулы. 

Вычисления по 

формулам п.8.3 

Составлять 

формулы, 

выражающие 

зависимости 

между 

величинами 

1 21  

Научить составлять формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами. Формирование 

навыка вычислять по формулам. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

 



предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

аргументацию, 

приводить примеры 

и контрпримеры. 

106 

Формулы. 

Вычисления по 

формулам п.8.3 

Составлять 

формулы, 

выражающие 

зависимости 

между 

величинами, в 

том числе по 

условиям, 

заданным 

рисунком. 

1 22  

Уметь составлять формулы, 

выражающие зависимости между 

величинами, в том числе по 

условиям, заданным рисунком. 

Уметь вычислять по формулам. 

Формирование навыка 

выражать из формулы одну 

величину через другие. 

Регулятивные: идентифицировать 

собственные проблемы и определять 

главную проблему 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

107 

Проверочная 

работа №8 

«Формулы. 

Вычисления 

по формулам» 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 22  

Продемонстрировать навыки 

вычисления по формулам. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

108 

Формулы 

длины 

окружности, 

площади круга 

Находить 

экспериментал

ьным путём 

отношение 

1 22  

Понимать особенности числа π. 

Уметь находить дополнительную 

информацию о числе π.  

 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

 



и объёма шара 

п.8.4 

длины 

окружности к 

диаметру 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

109 

Формулы 

длины 

окружности, 

площади круга 

и объёма шара 

п.8.4 

Знакомиться с 

формулами 

длины 

окружности, 

площади круга, 

объёма шара 

1 22  

Уметь производить вычисления по  

формулам длины окружности, 

площади круга, объёма шара 

Регулятивные: выдвигать версии 

решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

Проект 

110 

Формулы 

длины 

окружности, 

площади круга 

и объёма шара 

п.8.4 

Решать задачи, 

связанные с 

формулами 

длины 

окружности, 

площади круга, 

объём шара 

1 22  

Уметь решать задачи, связанные с 

формулами длины окружности, 

площади круга, объём шара 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: строить 

модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа решения 

задачи 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

111 
Уравнение 

п.8.5 

Решать 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий 

1 23  

Уметь строить речевые 

конструкции с использованием 

слов «уравнение», «корень 

уравнения».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 



112 
Уравнение 

п.8.5 

Решать 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

действий 

1 23  

Уметь проверять, является ли 

указанное число корнем 

рассматриваемого уравнения. 

Регулятивные: планировать и 

корректировать свою 

индивидуальную образовательную 

траекторию 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений.  

113 
Уравнение 

п.8.5 

Составлять  

математически

е модели 

(уравнения) по 

условиям 

текстовых 

задач 

1 23  

Знать алгоритм, по которому с 

помощью уравнения можно 

решить текстовую задачу. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

114 
Уравнение 

п.8.5 

Решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

уравнения  

1 23  

Уметь решать текстовые задачи с 

помощью уравнения 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: троить 

модель/схему на основе условий 

задачи и/или способа решения 

задачи. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 
 



115 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме: 

«Выражения, 

формулы 

уравнения» 

Производить 

вычисления по 

формулам и 

решать 

текстовые 

задачи 

1 23  

Уметь производить вычисления по  

формулам длины окружности, 

площади круга, объёма шара. 

Уметь решать текстовые задачи с 

помощью уравнения. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

116 

Контрольная 

работа №6 по 

теме 

«Выражения, 

формулы 

уравнения» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 24  

Продемонстрировать понимание 

значения буквенных выражений, 

навыки вычислений по формулам 

и решение задач с помощью 

уравнения. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Контроль

ная 

работа 

117 

Анализ 

контрольной 

работы №6. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 24  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

118 
Целые числа 

п.9.1 

Описывать 

множество 

целых чисел. 

1 24  

Приводить примеры 

использования в жизни 

положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш—

проигрыш, выше—ниже уровня 

море и пр.). Знать, какие целые 

числа называют 

противоположными. Уметь 

записывать число, 

противоположное данному, с 

помощью знака «минус». Уметь 

упрощать записи типа  –(+3),  –(–3) 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

119 

Сравнение 

целых чисел 

п.9.2 

Сопоставлять 

свойства ряда 

натуральных 

чисел и ряда 

целых чисел 

1 24  

Знать свойства натуральных чисел 

и свойства целых чисел. 

Формировать навык 

сопоставления. Уметь сравнивать и 

упорядочивать целые числа. Знать, 

как изображать целые числа 

точками на координатной прямой. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

120 

Сложение 

целых чисел 

п.9.3 

Формулироват

ь правило 

нахождения 

суммы целых 

чисел 

1 24  

Уметь записывать на 

математическом языке свойство 

нуля при сложении, свойство 

суммы противоположных чисел. 

Формирование навыка сложения 

целых чисел. 

Регулятивные: наблюдать и 

анализировать свою учебную и 

познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки. 

Познавательные: объединять 

предметы и явления в группы по 

определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

121 

Сложение 

целых чисел 

п.9.3 

Вычислять 

суммы целых 

чисел, 

1 25  

Уметь упрощать запись суммы 

целых чисел, опуская, где это 

возможно, знак «+» и скобки. 

Регулятивные: анализировать 

существующие и планировать 

будущие образовательные 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

 



содержащие 

два и более 

слагаемых 

Знать, что можно переставлять 

слагаемые в сумме целых чисел. 

Формировать навык вычислять 

суммы целых чисел, содержащие 

два и более слагаемых, а также 

навык вычислять значения 

буквенных выражений 

результаты 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

122 

Вычитание 

целых чисел 

п.9.4 

Формулироват

ь правило 

нахождения 

разности целых 

чисел 

1 25  

Формулировать правило 

нахождения разности целых чисел. 

Уметь записывать его на 

математическом языке. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

123 

Вычитание 

целых чисел 

п.9.41 

Вычислять 

разность целых 

чисел 

1 25  

Формировать навык вычислять 

значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с 

помощью знаков «+» и «», а также 

вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых 

значениях букв.  

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: вербализовать 

эмоциональное впечатление, 

оказанное на него источником; 

Коммуникативные: играть 

определенную роль в совместной 

деятельности. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 



124 

Умножение и 

деление целых 

чисел п.9.5 

Формулироват

ь правила 

знаков при 

умножении и 

делении целых 

чисел, 

иллюстрироват

ь их 

примерами 

1 25  

Знать правила знаков при 

умножении и делении целых 

чисел. 

Регулятивные: принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Познавательные: переводить 

сложную по составу 

(многоаспектную) информацию из 

графического или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и 

наоборот. 

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

125 

Умножение и 

деление целых 

чисел п.9.5 

Вычислять 

произведения и 

частные целых 

чисел. 

1 25  

Уметь вычислять произведения и 

частные целых чисел. 

Регулятивные: описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи 

другим людям в виде технологии 

решения практических задач 

определенного класса. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

126 

Умножение и 

деление целых 

чисел п.9.5 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

разные 

действия с 

целыми 

числами. 

1 26  

Уметь вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

разные действия с целыми 

числами. 

Регулятивные: анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 
 



127 

Умножение и 

деление целых 

чисел п.9.5 

Вычислять 

значения 

буквенных 

выражений при 

заданных 

целых 

значениях 

букв. 

1 26  

Уметь вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных целых значениях букв. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

128 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме: «Целые 

числа» 

Вычислять 

значения с 

целыми 

числами  

1 26  

Уметь  производить вычисления с 

целыми числами: сложение, 

вычитание, умножение и деление. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

129 

Контрольная 

работа №7 по 

теме «Целые 

числа» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 26  

Продемонстрировать навыки 

вычислений с целыми числами. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Контроль

ная 

работа 

130 
Анализ 

контрольной 

Выполнять 

работу над 
1 26  

Умение работать с 

математическим текстом 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

Формирование 

ответственного 
 



работы №7. 

Работа над 

ошибками 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

131 

Понятие 

множества 

п.10.1 

Приводить 

примеры 

конечных и 

бесконечных 

множеств. 

1 27  

Знать определение множества, 

подмножества. Уметь строить 

речевые конструкции с 

использованием теоретико-

множественной терминологии и 

символики, переводить 

утверждения с математического 

языка на русский и наоборот. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

132 

Операции над 

множествами 

п.10.2 

Обсуждать 

соотношения 

между 

основными 

числовыми 

множествами. 

Исследовать 

вопрос о числе 

подмножеств 

конечного 

множества 

1 27  

Знать, как записывать на 

символическом языке 

соотношения между множествами 

и уметь приводить примеры 

различных вариантов их перевода 

на русский язык.  

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

133 

Решение задач 

с помощью 

кругов Эйлера 

п.10.3 

Формулироват

ь определения 

объединения и 

пересечения 

множеств. 

1 27  

Уметь иллюстрировать понятие 

множеств с помощью кругов 

Эйлера. Уметь использовать схемы 

в качестве наглядной основы для 

разбиения множества на 

непересекающиеся подмножества. 

Уметь приводить примеры 

классификаций из математики и из 

других областей знания. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи 

Познавательные: анализировать и 

осмысливать изучаемый 

теоретический материал, уметь 

извлекать из услышанного на уроке 

и прочитанного в учебнике 

основную информацию. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 



деятельности. 

134 

Решение задач 

с помощью 

кругов Эйлера 

п.10.3 

Решать задачи 

с помощью 

кругов Эйлера 

1 27  

Уметь проводить логические 

рассуждения по сюжетам 

текстовых задач с помощью кругов 

Эйлера 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: устранять в 

рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со 

стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 
 

135 
Комбинаторны

е задачи п.10.4 

Решать 

комбинаторные 

задачи 

1 27  

Знать способы решения 

комбинаторных задач. Уметь 

строить теоретико-множественные 

модели некоторых видов 

комбинаторных задач. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: обозначать 

символом и знаком предмет и/или 

явление. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

136 
Комбинаторны

е задачи п.10.4 

Решать 

комбинаторные 

задачи 

1 28  

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной  деятельности 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

 

137 Комбинаторны Решать 1 28  Решать комбинаторные задачи с Регулятивные: обосновывать и Интеллектуальное  



е задачи п.10.4 комбинаторные 

задачи 

помощью построения дерева 

возможных вариантов. 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

138 

Проверочная 

работа №9 

«Комбинаторн

ые задачи» 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 28  

Продемонстрировать навыки 

решения комбинаторных задач 

различными способами. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

139 
Рациональные 

числа п.11.1 

Применять 

символьные 

обозначения 

для записи 

утверждений о 

рациональных 

числах, о 

соотношениях 

между 

подмножества

ми множества 

1 28  

Уметь применять в речи и 

понимать терминологию, 

связанную с рациональными 

числами. Уметь распознавать 

натуральные, целые, дробные, 

положительные, отрицательные 

числа. Уметь характеризовать 

множество рациональных 

чисел. 

Регулятивные: обосновывать 

целевые ориентиры и приоритеты 

ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 



рациональных 

чисел. 

согласовывать его с собеседником. 

140 
Рациональные 

числа п.11.1 

Изображать 

рациональные 

числа точками 

координатной 

прямой 

1 28  

Уметь строить координатную 

прямую и единичный отрезок. 

Уметь отмечать рациональные 

числа на координатной прямой.  

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при 

отсутствии планируемого 

результата. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

141 

Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа п.11.2 

Моделировать 

с помощью 

координатной 

прямой 

отношения 

«больше» и 

«меньше» для 

рациональных 

чисел. 

1 29  

Знать правило сравнения 

рациональных чисел. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: самостоятельно 

указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ 

проверки достоверности 

информации. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

142 

Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа п.11.2 

Применять и 

понимать 

геометрически

й смысл 

понятия 

модуля числа. 

1 29  

Уметь определять модуль 

рационального числа и 

использовать символьное 

обозначение модуля для записи и 

чтения утверждений. Формировать 

навыки сравнения и 

упорядочивания рациональных 

чисел. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: резюмировать 

главную идею текста.  

Коммуникативные: организовывать 

учебное взаимодействие в классе 

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений. 

 

143 

Действия с 

рациональным

и числами 

п.11.3 

Формулироват

ь правила 

сложения двух 

чисел одного 

знака, двух 

чисел разных 

знаков, 

1 29  

Знать правила сложения двух 

чисел одного знака, двух чисел 

разных знаков, правило вычитания 

из одного числа другого. Уметь 

применять эти правила при 

сложении и вычитании 

рациональных чисел. 

Регулятивные: определять 

потенциальные затруднения при 

решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их 

устранения. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

Математ

ический 

диктант 



правило 

вычитания из 

одного числа 

другого 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений. 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

144 

Действия с 

рациональным

и числами 

п.11.3 

Выполнять 

числовые 

подстановки в 

суммы и 

разности, 

записанные с 

помощью букв, 

находить 

соответствующ

ие их значения 

1 29  

Формировать навыки вычисления 

сложения и разности с числовыми 

подстановками, записанные с 

помощью букв. Уметь находить 

соответствующие значения. 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: подбирать слова, 

соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 

 

145 

Действия с 

рациональным

и числами 

п.11.3 

Формулироват

ь правила 

нахождения 

произведения и 

частного двух 

чисел одного 

знака, двух 

чисел разных 

знаков. 

Применять эти 

правила при 

умножении и 

делении 

рациональных 

чисел. 

1 29  

Знать правила нахождения 

произведения и частного двух 

чисел одного знака, двух чисел 

разных знаков. Уметь применять 

эти правила при умножении и 

делении рациональных чисел. 

Регулятивные: выбирать из 

предложенных и самостоятельно 

искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели. 

Познавательные: определять 

логические связи между предметами 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

146 

Действия с 

рациональным

и числами 

п.11.3 

Вычислять 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

разные 

действия. 

1 30  

Уметь вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

разные действия. Уметь выполнять 

числовые подстановки в 

простейшие буквенные выражения 

и находить их значения. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Интеллектуальное 

развитие, 

формирование 

качеств личности 

необходимых 

человеку для 

полноценной жизни 

в современном 

обществе: ясность и 

точность мысли, 

критичность 

мышления, 

 



Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

интуиция, 

логическое 

мышление, элементы 

алгоритмической 

культуры, 

способность к 

преодолению 

трудностей. 

147 

Что такое 

координаты 

п.11.4 

Приводить 

примеры 

различных 

систем 

координат в 

окружающем 

мире 

1 30  

Уметь приводить примеры 

различных систем координат в 

окружающем мире. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: ориентироваться в 

содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, 

структурировать текст. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

148 

Что такое 

координаты 

п.11.4 

Определять и 

записывать  

координаты 

объектов в 

различных 

системах 

координат 

(шахматная 

доска; широта 

и долгота, 

азимут и т. д.) 

1 30  

Уметь определять и записывать  

координаты объектов в различных 

системах координат. 

Регулятивные: формулировать 

учебные задачи как шаги 

достижения поставленной цели 

деятельности. 

Познавательные: находить в тексте 

требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей 

деятельности). 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 
 

149 

Прямоугольны

е координаты 

на плоскости 

п.11.5 

Объяснять и 

иллюстрироват

ь понятие 

прямоугольной  

системы 

координат на 

плоскости. 

1 30  

Уметь применять в речи и 

понимать соответствующие 

термины и символику. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: определять 

обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть 

причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия 

явлений. 

Коммуникативные: принимать 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 



позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

150 

Прямоугольны

е координаты 

на плоскости 

п.11.5 

Строить на 

координатной 

плоскости 

точки и 

фигуры по 

заданным 

координатам, 

определять 

координаты 

точек. 

1 30  

Уметь проводить несложные 

исследования, связанные с 

расположением точек на 

координатной плоскости. 

Регулятивные: находить 

достаточные средства для 

выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации. 

Познавательные: строить 

рассуждение от общих 

закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям. 
Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах.  

151 

Обобщение и 

систематизаци

я знаний по 

теме: 

«Рациональные 

числа» 

Вычислять 

значения с 

рациональным

и числами. 

Работать с 

координатной 

плоскостью. 

1 31  

Уметь производить вычисления с 

рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение 

и деление. Уметь определять 

координаты на координатной 

плоскости. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого, различать в его 

речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира 

 

152 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Рациональн

ые числа» 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 31  

Продемонстрировать навыки 

вычисления с рациональными 

числами. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Контроль

ная 

работа 



наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

153 

Анализ 

контрольной 

работы №8. 

Работа над 

ошибками 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 31  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

154 
Параллелограм

м п.12.1 

Изображать 

параллелограм

м с 

использование

м чертёжных 

инструментов. 

Моделировать 

параллелограм

м, используя 

бумагу, 

пластилин, 

проволоку  

и т. д. 

1 31  

Уметь распознавать 

параллелограмм на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире. 

Уметь строить параллелограмм 

используя линейку и треугольник. 

Регулятивные: ставить цель 

деятельности на основе 

определенной проблемы и 

существующих возможностей. 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания. 

 

155 
Параллелограм

м п.12.1 

Исследовать и 

описывать 

свойства 

параллелограм

ма, используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование

. 

1 31  

Формулировать, обосновывать, 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма. 
Формировать навык сравнения  

свойств параллелограммов 

различных видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: определять 

логические связи между предметами 

и/или явлениями 

Коммуникативные: принимать 

решение в ходе диалога и 

согласовывать его с собеседником. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

другому человеку, 

его мнению. 
 

156 
Площади 

п.12.2 

Изображать 

равносоставлен
1 32  

Формировать навык сравнения  

фигур по площади. Формулировать 

Регулятивные: анализировать и 

обосновывать применение 

Формирование 

коммуникативной 
 



ные фигуры, 

определять их 

площади. 

свойства равносоставленных 

фигур. Уметь составлять формулы 

для вычисления площади 

параллелограмма, площади 

прямоугольного треугольника. 

соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи. 

Познавательные: строить 

рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признак 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

157 
Площади 

п.12.2 

Выполнять 

измерения и 

вычислять 

площади 

параллелограм

ма и 

треугольника 

1 32  

Уметь решать задачи на 

нахождение площадей 

параллелограммов и 

треугольников. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: выделять явление 

из общего ряда других явлений 

Коммуникативные: строить 

позитивные отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Освоение 

социальных норм, 

правил поведения, 

ролей и форм 

социальной 

жизни в группах и 

сообществах. 

 

158 Призма п.12.3 

Моделировать 

призмы, 

используя 

бумагу, 

пластилин, 

проволоку и т. 

д., 

изготавливать 

из развёрток. 

Осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя 

соответствие 

полученного 

изображения 

заданному. 

1 32  

Уметь распознавать призмы на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире. Знать, как 

называются призмы. Уметь 

копировать призмы, изображённые 

на клетчатой бумаге. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха 

Познавательные: создавать 

вербальные, вещественные и 

информационные модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта для 

определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 

159 Призма п.12.3 

Исследовать 

свойства 

призмы, 

используя 

эксперимент, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирование

. 

1 32  

Уметь пределять взаимное 

расположение граней, рёбер, 

вершин призмы. Уметь описывать 

свойства призмы, используя 

соответствующую терминологию. 

Формулировать утверждения о 

свойствах призмы, опровергать 

утверждения с помощью 

контрпримеров. Уметь составлять 

формулы, связанные с линейными, 

плоскими и пространственными 

характеристиками призмы. 

 

Регулятивные: определять критерии 

правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи. 

Познавательные: создавать 

абстрактный или реальный образ 

предмета 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

позицию другого 

Формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать 

в нем 

взаимопонимания.  



 

 

 

 

160 

Проверочная 

работа №10 

"Многоугольн

ики и 

многогранник

и" 

Индивидуальн

ое решение 

проверочных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль 

1 32  

Продемонстрировать навыки 

решения задач, связанных с 

многоугольниками и 

многогранниками. 

Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирование 

уважительного 

отношения к труду 

Провероч

ная 

работа 

161 
Итоговое 

повторение 

Производить 

вычисления с 

обыкновенным

и дробям, 

процентами и 

отношениями. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

1 33  

Отработать навыки выполнения 

действий с обыкновенными и 

десятичными дробями, процентами 

и отношениями. Решать текстовые 

задачи. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию. 

 

162 
Итоговое 

повторение 

Производить 

вычисления с 

целыми и 

рациональным

и числами. 

Решать 

текстовые 

задачи. 

1 33  

Отработать навыки выполнения 

действий с целыми и 

рациональными числами. Решать 

текстовые задачи. 

Регулятивные: обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные: принимать 

позицию собеседника, понимая 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

 



позицию другого социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

163 
Итоговое 

повторение 

Производить 

вычисления с 

геометрически

ми фигурами. 

1 33  

Отработать навыки изображения 

геометрических фигур и работы с 

ними. 

Регулятивные: определять 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей, 

составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и 

познавательной задачей. 

Познавательные: делать вывод на 

основе критического анализа разных 

точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. 

Коммуникативные: отбирать и 

использовать речевые средства в 

процессе коммуникации с другими 

людьми 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира. 

 

164 
Итоговая 

контрольная 

работа 

Индивидуальн

ое решение 

итоговых 

контрольных 

заданий. 

Осуществлять 

самоконтроль. 

1 33  

Продемонстрировать навыки  Регулятивные: демонстрировать 

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять 

с заданной точки зрения). 

Коммуникативные: использовать 

невербальные средства или 

наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под 

руководством учителя. 

Формирования 

уважительного 

отношения к труду. 

Итоговая 

контроль

ная 

работа 

165 

Анализ 

итоговой 

контрольной 

работы 

Выполнять 

работу над 

ошибками. 

Самоанализ и 

рефлексия 

результатов 

контрольной 

работы. 

1 33  

Умение работать с 

математическим текстом 

(анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи с 

применением математической 

терминологии и символики. 

Регулятивные: самостоятельно 

определять причины своего успеха 

или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

фиксировать и анализировать 

динамику собственных 

образовательных результатов. 

Познавательные: критически 

оценивать содержание и форму 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе 

 



текста. 

Коммуникативные: делать 

оценочный вывод о достижении 

цели коммуникации 

непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

мотивации к 

обучению и 

познанию. 

166 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

167 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

168 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

169 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

170 
Резервный 

урок 
 1 34  

   
 

Итого в году: 170  часов 

Контрольных работ:  9 

 


