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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Статус документа:  

1.  Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утверждён 

приказом министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 

года № 1897. 

2. Закон «Об Образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерной программы по математике основного  общего образования: Математика. 5-6 

класс: рабочая программа по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н Абозрова, Г.А. Федорова. – Волгоград: 

Учитель 2012. – 111 с. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерально-

го перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в федераль-

ный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, средне-

го общего, основного общего образования 

 

Образовательная область: Математика. 

Срок реализации программы: 2 года. 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане:  
по 5 часов в неделю или 170 часов в 5и 6 классе. Всего 340 часов. 

Цель курса: 

 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, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

Задачи курса: 

 Приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Общая характеристика учебного предмета:    

 

Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования школьни-

ков, потому что обеспечивает учащихся более, чем достаточным материалом для работы в 

классе и для домашних заданий. Помогает овладеть системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. Этот курс учит детей самостоятельно добывать информацию и поль-

зоваться ею, что есть неотъемлемое качество культурного человека в наше время и в соответст-

вии ФГОС. 

Особенность построения курса состоит в том, что он ориентирует учителя на 

деятельностный подход в обучении, на организацию разнообразной учебной деятельности, 
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отвечающей современным психолого-педагогическим воззрениям, на использование 

современных технологий. 

В ходе  освоения содержания курса математики в 5-6-ых классах учащиеся получают 

возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается 

на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 

правил. 

При изучении математики  основное  внимание  уделяется формированию широкого  кру-

га практических  навыков  вычислений  (прочные  навыки  выполнения  действий  над  сравни-

тельно небольшими числами, приемы прикидки и оценки результатов действий, проверка ре-

зультата на правдоподобие и др.), а также обучению решению несложных, но достаточно раз-

нообразных по ситуациям текстовых задач и систематическое решение несложных нестандарт-

ных задач.  

Решение  задач  такого  рода  является  обязательным  элементом  обучения,  так  как  при  

этом  учащиеся  овладевают  разнообразными  приемами  мыслительной  деятельности.  Сте-

пень  самостоятельности учеников при решении указанных задач не так уж важна  (для многих 

это может оказаться непосильным). Главное  здесь – сознание каждым учеником приема реше-

ния, с помощью которого получен ответ. В каждой теме выделяется главное, и исходя из этого 

четко дифференцирован  материал:  вычленены  те  задачи,  которые  должны  отрабатываться  

и  выполняться  многократно, и те, которые служат другим целям (развитие, пробуждение ин-

тереса и др.) и в соответствии с этим не должны дублироваться. Такое различие делается явным 

и для учащихся.  

Большое  внимание  уделяется  накоплению  учащимися  опыта  геометрической  деятель-

ности,  развитию их  пространственных представлений,  глазомера,  наблюдательности. Гео-

метрические понятия возникают в естественном контексте из практической деятельности и ас-

социируются со зрительным образом. Их рассмотрение не предполагает формализации, однако 

способствует накоплению  достаточно  большого  объема  геометрических  знаний  и  развитию  

геометрического мышления. Значительное место занимают упражнения, в которых требуется 

начертить, перерисовать, измерить, найти на рисунке или предмете, вырезать, разрезать, соста-

вить фигуру и др.  

Начинается  изучение  новой  содержательной  линии  «Элементы  логики,  комбинатори-

ки, статистики и теории вероятностей». Предлагается естественный и доступный детям этого 

возраста метод решения комбинаторных задач, заключающийся в непосредственном переборе 

возможных вариантов  (комбинаций).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:   

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентично-

сти, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучаю-

щихся, коммуникативных качеств личности. 

 

Учебно - тематический план  

 

5 класс 

 

№ основные разделы 
кол-во 

часов 

кол-во 

контрольных 

работ 

1 Натуральные числа и шкалы 18 1+1(входная адм. к/р) 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 20 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 21 2 
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4 Площади и объёмы 15 1+1(адм. к/р за I полуг.) 

5 Обыкновенные дроби 26 2 

6 Сложение и вычитание десятичных  дробей 13 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений 18 2 

9 Итоговое повторение курса математики 5 класса 17 1+1(итоговая адм.к/р.) 

Итого: 170 14 + 3 

 

Учебно - тематический план  

6 класс 

№ основные разделы 
кол-во 

часов 

кол-во 

контрольных 

работ 

1 Делимость чисел 20 1+1(входная адм. к/р) 

2 
Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 30 3 

4 Отношения и пропорции 19 2+1(адм. к/р за I полуг.) 

5 Положительные и отрицательные числа 13 1 

6 
Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

11 1 

7 
Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

12 1 

8 Решение уравнений 15 2 

9 Координаты на плоскости 13 1 

10 
Итоговое повторение курса математики 5-6 

классов 

12 1+1(итоговая адм. к/р) 

Итого: 170 14 + 3 

 

В содержание примерной программы и программы к завершённой линии учебников по 

математике для 5-6 класса отводится 5ч в неделю (34 учебные недели), всего по 170ч 

 

Требования к результатам обучения (ФГОС) 

 
 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предме-

та Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты изучения предмета является формирование следующих умений и 

качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

У обучающегося будут сформированы:  
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 



 

5 

 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математи-

ческих зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметным результатом курса является формирование универсальных учебных 

действий (УУД) : 

 

 Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (интерпретировать в случае не-

обходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предло-

женных, а также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 давать определения понятиям. 

 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учить критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
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Предметные  результаты: 

 

Предметная область «Арифметика» 

ученик научится  

1) Выполнять устно арифметические действия: 

сложения и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками; умножение 

однозначных чисел, однозначного на двузнач-

ное число; деление на однозначное число, деся-

тичной дроби с двумя знаками на однозначное; 

2) переходить от одной формы записи к другой, 

представлять десятичную дробь в виде обыкно-

венной и в простейших случаях обыкновенную 

– в виде десятичной, проценты – в виде дроби и 

дробь – в виде процентов; 

3) находить значения числовых выражений, со-

держащие целые числа и десятичные дроби; 

4) выполнять арифметические действия с ра-

циональными числами, находить значения чи-

словых выражений; 

5) округлять целые и десятичные дроби, выпол-

нять оценку числовых выражений; 

6) пользоваться основными единицами длины, 

массы, времени, скорости, площади, объёма; пе-

реводить одни единицы измерения в другие; 

7) решать текстовые задачи, включая задачи, 

связанные с дробями и процентами. 

ученик получит возможность  

1) решение несложных практических 

расчётных задач, в том числе с 

использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора; 

2) устной прикидки и оценки результата 

вычислений; проверки результата 

вычислений с использованием различных 

приёмов; 

3) интерпретации результатов решения 

задач с учётом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

 

 

 

Предметная область «Алгебра» 

ученик научится  

1) переводить условия задачи на математический 

язык; 

2) использовать методы работы с простейшими 

математическими моделями;  

3) осуществлять в выражениях и формулах число-

вые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

4) изображать числа точками на координатном 

луче; 

5) определять координаты точки на координатном 

луче; 

6) составлять буквенные выражения и формулы 

по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять со-

ответствующие вычисления; 

7) решать тестовые задачи алгебраическим мето-

дом. 

 

ученик получит возможность  

1) выполнения расчетов по формулам, со-

ставление формул, выражающих зависимо-

сти между реальными величинами. 

 

Предметная область «Геометрии» 

ученик научится  

1) пользоваться геометрическим языком для опи-

сания предметов окружающего мира; 

2) распознавать и изображать геометрические фи-

ученик получит возможность  

1) решения несложных геометрических за-

дач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при не-
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гуры, различать их взаимное расположение; 

3) распознавать на чертежах, моделях и в окру-

жающей обстановке основные пространственные 

тела; 

4) в простейших случаях строить развертки про-

странственных тел; 

5) вычислять площади, периметры, объёмы про-

стейших геометрических фигур (тел) по форму-

лам. 

 

обходимости справочники  и технические 

средства); 

2) построение геометрическими инструмен-

тами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

 
 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 
Личностные результаты: 

 

 У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам матема-

тики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учеб-

но-познавательной   деятельности. 

 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полу-

ченные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодиро-

вать информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представ-

лению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; 
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 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные при-

знаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуни-

кативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудниче-

стве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной дея-

тельности. 

 

 

 Содержание учебного предмета: 

5 класс 

 
Тема 1. «Натуральные числа и шкалы» (18 часов) 

 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная система счисления. 

 Сравнение натуральных чисел. 

 Единицы измерения длины. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
     Уметь читать и записывать многозначные натуральные числа.  

     Уметь сравнивать натуральные числа.  

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа. 

 Уметь назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче.  

 Уметь строить и измерять отрезки. 

 

Тема 2. «Сложение и вычитание натуральных чисел» (24 часа) 

 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Сложение натуральных чисел. 

 Вычитание натуральных чисел. 

Требования к математической подготовке 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять сложение натуральных чисел.  
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 Уметь выполнять вычитание натуральных чисел. 

 Уметь вычислять числовые выражения. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять сложение и вычитание натуральных чисел, применяя свойства 

сложения и вычитания.  

 Уметь составлять несложные буквенные выражения по условию задачи. 

 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий 

сложения и вычитания. 

 

Тема 3. «Умножение и деление натуральных чисел» (30 часов) 

 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение натуральных чисел. 

 Деление натуральных чисел. 

 Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять умножение натуральных чисел.  

 Уметь выполнять деление натуральных чисел. 

 Уметь выполнять деление натуральных чисел с остатком. 

 Знать порядок выполнения действий при нахождении значений выражений. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать текстовые задачи арифметическим способом. 

 Уметь выполнять действия с натуральными числами, применяя свойства умножения 

и деления. 

 

Тема 4. «Площади и объемы» (16 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Представление зависимости между величинами в виде формул. 

 Размеры объектов окружающего мира.  

 Единицы измерения площади, объема. 

Требования к математической подготовке  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Иметь представление об измерении геометрических величин на примере вычисле-

ния площадей и объемов, об единицах измерения. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать основные единицы измерения площадей и объемов. 

 Уметь вычислять площадь прямоугольника. 

 Уметь вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

Тема 5. «Обыкновенные дроби» (29 часов) 

 

Раздел математики. 

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Обыкновенная дробь.  

 Сравнение обыкновенных дробей. 

 Сложение и вычитание обыкновенных  дробей. 
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 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять сложение и вычитание обыкновенных  дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

 Уметь сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять сложение и вычитание смешанных чисел. 

 Уметь решать задачи на дроби. 

 Уметь выполнять устно сложение и вычитание с обыкновенными  дробями с одно-

значным знаменателем и числителем. 

 

Тема 6. «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» (18 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Десятичная дробь. 

 Сравнение десятичных дробей. 

 Сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Округление десятичных дробей. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь читать и записывать десятичные дроби. 

 Уметь сравнивать десятичные дроби. 

 Уметь округлять десятичные дроби. 

 Уметь выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять 

 Уметь решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выра-

жены десятичными дробями. 

 

Тема 7. «Умножение и деление десятичных дробей» (32 часа) 

 

Раздел математики.  
       Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Умножение и деление десятичных дробей.  

 Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей. 

 Усвоить понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей, применяя свойства ум-

ножения и деления. 

 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены десятичными дробя-

ми 

 

Тема 8. «Инструменты для вычислений и измерений» (20 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 
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 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Проценты. 

 Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

 Единицы измерения углов.  

 Измерение углов. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь пользоваться основными единицами измерения углов. 

 Уметь решать простейшие задачи на проценты. 

 Уметь измерять углы и строить их по заданной градусной мере. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь пользоваться круговыми диаграммами. 

 Уметь решать основные  задачи на проценты. 

 

Тема 9.  «Итоговое повторение курса математики 5 класса» (23 часа) 

 

Раздел математики. Сквозная линия. 

 Вычисления и числа. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Арифметические действия с десятичными дробями. 

 Единицы измерения длины, площади, объема, углов. 

 Проценты. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями.   

 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями.   

 Уметь решать текстовые задачи .   

 Уметь выполнять измерения геометрических величин и находить их длину, пло-

щадь, объем.   

 Уметь измерять и строить углы. 

 Уметь решать простые задачи на проценты. 

 Уметь решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.   

 Уметь выполнять арифметические действия с десятичными дробями, применяя 

свойства сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными и де-

сятичными дробями. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельно-

сти и повседневной жизни.  

 Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения матема-

тических и практических задач. 
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 Содержание учебного предмета ( по разделам): 

6 класс 

 

Тема 1. «Делимость чисел» (24 часа) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 
 Делители и кратные, простые и составные числа. 

 Свойства и признаки делимости. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь находить и определять является ли число делителем (кратным) данного числа. 

 Уметь применять признаки и свойства делимости чисел.  

 Уметь отличать простые от составных чисел. 

 Уметь раскладывать натуральное число на простые множители. 

 Уметь находить НОД и НОК нескольких чисел. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь доказывать и опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные и нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты (в том 

числе с использованием калькулятора, компьютера) 

 

Тема 2. «Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями» (26 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Основное свойства дроби, применяемого для преобразования    дробей:    сокращения,    

приведения    к    новому  знаменателю.  

 Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  

 Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь приводить дроби к общему знаменателю, используя для сравнения дробей.  

 Уметь применять основное свойство дроби, сокращать дроби. 

 Уметь выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями, сме-

шанных чисел. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать текстовые задачи на сравнение, сложение и вычитание, данные в ко-

торых выражены дробями с разными знаменателями. 

 

Тема 3. «Умножение и деление обыкновенных дробей» (37 часа) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение и деление обыкновенных дробей.  

 Основные задачи на дроби.. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять умножение и деление обыкновенных дробей. 

 Уметь находить дробь от числа или число по данному значению его дроби. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 
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 Уметь выполнять умножение и деление десятичных дробей, применяя распредели-

тельное свойство умножения и деления. 

 Уметь решать дробные выражения. 

 Уметь решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или чис-

ло по данному значению его дроби. 

Тема 4. «Отношения и пропорции» (22 часа) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Масштаб. 

 Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь находить отношение двух чисел. 

 Уметь применять основное свойство пропорции. 

 Уметь определять тип зависимости между величинами  (прямая и обратная пропор-

циональности величин).  

 Уметь находить длину окружности и площадь круга.  

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать с помощью пропорции задачи на проценты. 

 Уметь решать задачи на масштаб. 

Тема 5. «Положительные и отрицательные числа» (22 часа) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Координаты на прямой 

 Положительные и отрицательные числа.  

 Модуль числа и его геометрический смысл. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
  Уметь изображать положительные и отрицательные числа на координатной пря-

мой.  

 Уметь находить значение выражений, содержащих модуль. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать текстовые задачи, данные в которых выражены противоположными 

числами и модулем. 

 

Тема 6. «Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел» (14 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
  Уметь складывать и вычитать положительные и отрицательные числа с помощью 

координатной прямой.  

 Уметь находить длину отрезка на координатной прямой 
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 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь складывать и вычитать целые и дробные числа. 

 

Тема 7. «Умножение и деление положительных и отрицательных чисел» (15 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

 Рациональные числа и свойства действий с ними 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь умножать и делить положительные и отрицательные числа. 

 Уметь применять распределительное свойство умножения и деления  

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь обращать обыкновенную дробь в десятичную или периодическую. 

 

Тема 8. «Решение уравнений» (16 часов) 

 

Раздел математики.  

 Вычисления и числа. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Раскрытие скобок. 

 Коэффициент. 

 Подобные слагаемые. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь преобразовывать буквенные выражения путем раскрытия скобок и приведе-

ния подобных слагаемых. 

 Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать линейные уравнения с одной переменной. 

 

Тема 9. «Координаты на плоскости» (16 часов) 

 

Раздел математики.  

 Числа и вычисления. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Перпендикулярные и параллельные прямые 

 Координатная плоскость. 

 Столбчатая диаграмма. Графики. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с по-

мощью линейки и  чертежного треугольника. 

 Уметь записывать  координаты точек плоскости, строить координатные оси, отме-

чать точку по заданным ее координатам, определять координаты точки, отмеченной 

на координатной плоскости. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь строить столбчатые диаграммы.  

Тема 10.  «Итоговое повторение курса математики 5-6 классов» (24 часа) 

 

Раздел математики. Сквозная линия. 
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 Вычисления и числа. 

 Геометрические фигуры и их свойства. 

 Измерение геометрических величин. 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

 Арифметические действия с рациональными числами. 

 Единицы измерения длины, площади. 

 Отношения и пропорции. 

Требования к математической подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
 Уметь выполнять арифметические действия с рациональными числами.   

 Уметь решать текстовые задачи алгебраическим способом.   

 Уметь выполнять измерения геометрических величин, находить длину окружности, 

площадь круга. 

 Уметь строить перпендикулярные и параллельные прямые. 

 Уметь записывать  координаты точек плоскости, строить систему координат, отме-

чать точку по заданным ее координатам, определять координаты точки, отмеченной 

на координатной плоскости. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь решать несложные текстовые задачи с помощью уравнений.   

 Уметь выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, применяя 

свойства сложения, вычитания, умножения и деления. 

 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической     деятельно-

сти и повседневной жизни.  

 Понимать, как используются уравнения; уметь применять их для решения матема-

тических и практических задач. 

 

Система оценки планируемых результатов: 

 

Планируемые личностные результаты (5-6 класс) 

Самоопределение  Смыслообразование  Нравственно-

этическая ориента-

ция  

- готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция обучающего-

ся 5 класса на основе положитель-

ного отношения к лицею;  

- самостоятельность и личная от-

ветственность за свои поступки, ус-

тановка на здоровый образ жизни;  

- экологическая культура: ценност-

ное отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам при-

родоохранного, нерасточительного, 

здоровьбрегающего поведения;  

- гражданская идентичность в фор-

ме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю;  

- осознание ответственности чело-

века за общее благополучие;  

мотивация учебной деятельно-

сти (социальная, учебно-

познавательная и внешняя);  

- самооценка на основе крите-

риев успешности учебной дея-

тельности;  

- целостный, социально ориен-

тированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и рели-

гий;  

- эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им.  

- уважительное отно-

шение к иному мне-

нию, истории и куль-

туре других народов;  

- навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях, умение не соз-

давать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- эстетические по-

требности, ценности и 

чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость;  

- гуманистические и 
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- осознание своей этнической при-

надлежности;  

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам;  

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире 

демократические цен-

ности многонацио-

нального российского 

общества.  

 

 

Оценка личностных результатов 

Методы контроля  Формы контроля  Инструментарий кон-

троля  

Наблюдение, планирование, проек-

тирование, портфолио. 

Устный, письменный, группо-

вой, индивидуальный, фрон-

тальный, неперсонифицирован-

ный, мониторинг, зачет, защита 

творческих работ, конкурсы, 

соревнования, сдача нормати-

вов  

Анкета, тест, опрос-

ник, карты монито-

ринга, лист самооцен-

ки, маршрутный лист.  

 

Планируемые метапредметные результаты (5-6 классы) 

Регулятивные универсальные учеб-

ные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия  

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия  

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу;  

- преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

- ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с педагогом.  

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель;  

- использовать общие приёмы 

решения задач;  

- применять правила и пользо-

ваться инструкциями и освоен-

ным закономерностями;  

- ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач;  

- выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения задач;  

- осуществлять рефлексию спо-

собов и условий действий,  

- контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти;  

- ставить, формулировать и ре-

шать проблемы;  

- самостоятельно создавать ал-

горитмы деятельности при ре-

шении проблем различного ха-

рактера;  

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и исследователь-

ского характера;  

- осуществлять смысловое чте-

Инициативное со-

трудничество:  

- ставить вопросы; об-

ращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения;  

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять актив-

ность во взаимодейст-

вии для решения ком-

муникативных и по-

знавательных задач  
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ние;  

- выбирать вид чтения в зави-

симости от цели;  

- узнавать, называть и опреде-

лять объекты и явления окру-

жающей действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов  
Планирование:  

- применять установленные правила 

в планировании способа решения;  

- выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и условия-

ми её реализации;  

- определять последовательность 

промежуточных целей и соответст-

вующих им действий с учетом ко-

нечного результата;  

- составлять план и последователь-

ность действий;  

- адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности.  

Знаково-символические:  

- использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели и схемы для ре-

шения задач;  

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

- моделировать, т.е. выделять и 

обобщенно фиксировать суще-

ственные признаки объектов с 

целью решения конкретных за-

дач  

Взаимодействие:  

- формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать во-

просы;  

- оформлять свою 

мысль в форме стан-

дартных продуктов 

письменной коммуни-

кации сложной струк-

туры;  

- строить понятные 

для партнёра выска-

зывания;  

- строить монологич-

ное высказывание, 

определять жанр и 

структуру своего вы-

ступления в соответ-

ствии с заданной це-

лью коммуникации и 

целевой аудиторией;  

- высказывать свое 

мнение (суждение) и 

запрашивать мнение 

партнера в рамках 

диалога;  

- использовать вер-

бальные и невербаль-

ные средства, нагляд-

ные материалы;  

- умеет самостоятель-

но договариваться о 

правилах и вопросах 

для обсуждения в со-

ответствии с постав-

ленной перед группой 

задачей.  

Осуществление учебных действий:  

- выполнять учебные действия в ма-

териализованной, гипермедийной, 

речевой и умственной формах;  

- использовать речь для регуляции 

своего действия.  

Информационные:  

- поиск и выделение необходи-

мой информации из различных 

источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диа-

грамма, схема);  

- сбор информации (извлечение 

необходимой информации из 
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различных источников; допол-

нение таблиц новыми данными;  

- обработка информации (опре-

деление основной и второсте-

пенной информации);  

- запись, фиксация информации 

об окружающем мире, в том 

числе с помощью ИКТ, запол-

нение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст;  

- анализ информации;  

- передача информации (уст-

ным, письменным, цифровым 

способами);  

- интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, пре-

зентовать полученную инфор-

мацию, в том числе с помощью 

ИКТ);  

- применение и представление 

информации;  

- оценка информации 

(критическая оценка, оценка 

достоверности).  

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат;  

- предвидеть уровень усвоения зна-

ний, его временных характеристик;  

- предвидеть возможности получе-

ния конкретного результата при 

решении задачи  

Логические:  

- подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, 

выделения существенных при-

знаков;  

- подведение под правило;  

- анализ; синтез; сравнение;  

- классификация по заданным 

критериям; установление ана-

логий;  

- установление причинно-

следственных связей; построе-

ние рассуждения; обобщение. 

 

Контроль и самоконтроль:  

- сличать способ действия и его ре-

зультат с заданным эталоном с це-

лью обнаружения отклонений и от-

личий от эталона;  

- различать способ и результат дей-

ствия;  

- использовать установленные пра-

вила в контроле способа решения;  

- осуществлять итоговый и пошаго-

вый контроль по результату;  

- осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по ре-

зультату и по способу действия  
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Коррекция:  

- вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта сделан-

ных ошибок;  

- адекватно воспринимать предло-

жения учителей, товарищей, роди-

телей и других людей по исправле-

нию допущенных ошибок;  

- вносить необходимые дополнения 

и изменения в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результа-

та.  

  

Оценка:    
 

Оценка метапредметных результатов 

 
Методы контроля  Формы контроля  Инструментарий кон-

троля  

Наблюдение, тестирование, 

проектирование  

Устная, письменная, групповая, инди-

видуальная, фронтальная, персонифи-

цированная, неперсонифицированная, 

мониторинг, зачет, защита творческих 

работ, конкурсы, соревнования, сдача 

нормативов, собеседование. 

 Входной контроль – контрольная ра-

бота (первая неделя сентября); 

Промежуточный контроль -  кон-

трольная работа  (в конце каждой чет-

верти) и итоговая годовая контрольная 

работа – в конце учебного года. 

Анкета, тест, опросник, 

карты мониторинга, 

лист самооценки, за-

дание УУД, личные 

наблюдения  

 

 
Оценка предметных результатов 

 

Текущая аттестация  Итоговая аттестация  
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Предусматривает уровневый подход  к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов (структура тематического зачета: критерии оценивания, 

обязательная часть – ученик научится, дополнительная часть – ученик может научиться). Оцен-

ка достижения метапредметных результатов обучения будут проводиться в ходе выполнения 

учащимися проектно – исследовательской деятельности: 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- защита индивидуального  проекта. 
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Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не яв-

ляется следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- 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 обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

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

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за 

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

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформирован-

ность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выклад-

ках, 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 недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

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

достаточные для усвоения программного материала; 
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- имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

нескольких наводящих вопросов учителя. 

Критерии оценивания по признакам трех уровней успешности 

Уровни успешности 5-балльная шкала 100% - я шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 
Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

«2» 

качественная оценка: ниже нормы, 

неудовлетворительно 

0-49% 

Необходимый (базовый) 

уровень 
Решение типовой задачи, по-

добной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

  

«3» 
качественная оценка: норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное решение (с не-

значительной, не влияющей на ре-

зультат ошибкой или с посторонней 

помощью в какой-то момент реше-

ния) 

50-79% 

«4» 
качественная оценка: хорошо. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятель-

но) 

80 – 99% 

Повышенный (программ-

ный) уровень 
Решение нестандартной зада-

чи, где потребовалось 

либо применить новые зна-

ния по изучаемой в данный 

момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непри-

вычной ситуации 

«4»  

качественная оценка: близко к от-

лично. 

Частично успешное решение (с не-

значительной ошибкой или с посто-

ронней помощью в какой-то момент 

решения) 

80-99% или 

«5» 
качественная оценка:  отлично. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятель-

но) 

100% 

Максимальный (необяза-

тельный) уровень 

Решение задачи по материа-

лу, не изучавшемуся в классе, 

где потребовались либо са-

мостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, само-

стоятельно усвоенные умения 

«5» 
Частично успешное решение (с не-

значительной ошибкой или с посто-

ронней помощью в какой-то момент 

решения) 

Отдельная шкала: 

50-69% 

«5 и 5»  

качественная оценка: превосходно. 

Полностью успешное решение (без 

ошибок и полностью самостоятелно) 

Отдельная шкала: 

70-100% 
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Календарно – тематическое планирование 

по математике  

предмет 

Класс ____6___ 

Учитель __Торская М.Н.__ 

Количество часов: 

Всего _170__часов; в неделю _5_часов. 

Плановых контрольных уроков _14_; 

Планирование составлено на основе:  Примерной программы по математике основного  общего образования: Математика. 5-6 класс: рабочая 

программа по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н Абозрова, Г.А. Федорова. 

– Волгоград: Учитель 2012. – 111  

программа 
Учебник:  Математика, 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, М.: Мне-

мозина, 2013г. 

  

№ 

п/п 

Тема  

урока 

 

 Основные 

 виды деятельности 

Планируемые результаты 
Дата  

проведения 

предметные личностные  УУД план. факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Делимость чисел (20 уроков) 

1 Делители  

и кратные  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

делителя и кратного 

натурального числа. 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 15, с. 6); 

выбор чисел, которые 

являются делителями 

(кратными) данных чисел (№ 

5, с. 5). 

Индивидуальная – запись 

Выводят 

определения 

делителя  

и кратного 

натурального 

числа; находят 

делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 
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делителей данных чисел  

(№ 6, с. 5); нахождение 

остатка деления  

(№ 20, с. 7) 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

2 Делители  

и кратные  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 22, с. 7); запись 

чисел, кратных данному 

числу (№ 7, с. 5). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

делителя и кратного (№ 8, 

9, с. 6) 

Находят 

делители и 

кратные чисел; 

выполняют 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

   

3 Решение 

упражнений 

по теме 

«Делители и 

кратные» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа  

(№ 16, с. 6); выполнение 

действий (№ 30, с. 9). 

Индивидуальная – 

изображение на 

координатном луче числа, 

кратного данному (№ 10, с. 6); 

осуществление проверки 

правила: каждое из чисел 

равно сумме всех его 

делителей, не считая его 

самого  

(№ 11, с. 6) 

Находят и 

выбирают 

алгоритм решения 

нестандартной 

задачи  

по нахождению 

делителя и 

кратного числа; 

выполняют 

действия; 

изображают на 

координатном 

луче числа,   

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

4 Признаки 

делимости на 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

Называют и 

записывают числа, 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 
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10, на 5 и на 

2 (открытие 

новых 

знаний) 

 

делимости на 10, на 5 и на 2. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 10); 

нахождение чисел, которые 

делятся на 10, на 5 и на 2 (№ 

32, 33, с. 10). 

Индивидуальная – запись 

трехзначных чисел, в запись 

которых входят данные 

цифры и те, которые делятся 

на 2, на 5 (№ 35, с. 11); 

решение уравнений 

(№ 52, с. 12) 

которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выводят признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2; 

решают уравнения 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя  

и одноклассников 

наряду  с основными и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения 

5 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 

2 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные  

вычисления (№ 41, с. 11); 

решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 10, на 5 и на 2  

(№ 36, 37, с. 11). 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи 

уравнений (№ 54, с. 13); 

нахождение числа, 

удовлетворяющего 

неравенству (№ 40, с. 11) 

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

решают задачи при 

помощи 

составления 

уравнения, с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие рез-тов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. Коммуникативные – 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения 

  

 

6 Решение упражнений 

по теме «Признаки 

делимости на 10, на 5  

и на 2» 

(комплексное 

Фронтальная – выбор  

из данных чисел числа,  

которые делятся на 100,  

на 1000; формулировка 

признаков делимости  

Находят и 

выбирают алгоритм 

решения 

нестандартной 

задачи  

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 
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применение знаний, 

умений, навыков) 

на 100, на 1000 (№ 34,  

с. 10). 

Индивидуальная – нахождение 

среди чисел числа, которое 

кратно 2, кратно 5, кратно 10, 

нечетных  

(№ 55, с. 13); запись 

четырехзначных чисел 

кратных 5 (№ 57, с. 13) 

с использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

7 Признаки делимости 

на 9  

и на 3 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 9, на 3. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 14); 

нахождение чисел, которые 

делятся на 3, на 9 (№ 61, с. 14). 

Индивидуальная – запись 

четырехзначных чисел, 

которые делятся на 9 (№ 62,  

с. 14); решение уравнений (№ 

84, с. 16) 

Выводят признаки 

делимости чисел на 

9, на 3; называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

9, на 3; решают  

уравнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное  

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

  

  

8 Признаки делимости Фронтальная – устные Называют и записывают Проявляют Регулятивные –   
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на 9  

и на 3 

(закрепление знаний) 

вычисления (№ 69, с. 

15); подбор цифр, 

которые можно 

поставить вместо 

звездочек, чтобы 

получившиеся числа 

делились на 3 (№ 63, с. 

14). 

Индивидуальная – 

нахождение 

пропущенного числа 

(№ 70, с. 15); решение 

задач с 

использованием 

признаков делимости 

на 9, на 3 (№ 66, 67, с. 

14) 

числа, которые делятся  

на 9, на 3; выполняют 

устные вычисления; 

решают задачи с ис- 

пользованием признаков 

делимости на 9, на 3 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если …, то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие  

в группе 

9 Простые  

и составные числа  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений простого 

и составного числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 17); 

определение простых и 

составных чисел (№ 

94, с. 17). 

Индивидуальная – 

построение 

доказательства о 

данных числах, 

которые являются 

составными (№ 115, с. 

19) 

Выводят определения 

простого  

и составного чисел; 

определяют  простые и 

составные числа 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных и 

жизненных речевых 
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одноклассников ситуаций 

10 Простые  

и составные числа  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 103, с. 

18); решение задач с 

использованием 

понятия простого  

и составного числа  

(№ 96, 97, с. 18). 

Индивидуальная – 

разложение данных 

чисел на два 

множителя всеми 

возможными 

способами  

(№ 118, с. 20); 

нахождение значения 

выражения  

(№ 120, с. 20) 

Определяют простые и 

составные числа; 

выполняют устные 

вычисления; решают 

задачи с использованием 

понятия простого и 

составного числа; находят 

значения выражения; 

раскладывают числа  

на два множителя 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

  

 

11 Разложение на 

простые 

множители 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение алгоритма 

разложения числа на простые 

множители. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 21); разложение 

числа на простые множители 

(№ 121, с. 21); запись 

двузначных чисел, которые 

раскладываются на два 

различных простых 

множителя, один из которых 

равен данному числу (№ 123, с. 

21). 

Выводят алгоритм 

разложения 

числа на простые 

множители; 

раскладывают числа  

на простые множители; 

выполняют действия 

Объясняют свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

умеют передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  

при необходимости 

  



 

29 

 

Индивидуальная – выполнение 

действий (№ 132,  

с. 22); нахождение по два 

простых делителя для каждого 

из данных чисел (№ 128, с. 22) 

самооценку учебной 

деятельности  

отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждают 

аргументы фактами 

12 Разложение на 

простые 

множители 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 125, с. 22); 

решение задач (№ 138,  

с. 23). 

Индивидуальная – разложение 

числа на простые множители 

(№ 141, с. 23) 

Раскладывают числа на 

простые 

множители; выполняют 

устные вычисления; 

решают задачи 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

умеют передавать 

содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

высказывают свою 

точку   

  

 

13 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют наибольшим 

общим делителем для двух 

натуральных чисел; какие 

числа называют взаимно 

простыми; как найти 

наибольший общий делитель 

нескольких натуральных 

чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 25); 

нахождение всех делителей 

Находят 

наибольший общий 

делитель среди 

данных чисел, 

взаимно простые 

числа; выводят 

определения 

наибольшего общего 

делителя для всех 

натуральных чисел, 

взаимно простые 

числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 
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данных чисел (№ 146, с. 25). 

Индивидуальная – нахождение 

наибольшего общего делителя 

чисел (№ 148,с. 26); сравнение 

чисел(№ 162, с. 27) 

14 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые 

числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления (№ 154, с. 26); 
нахождение взаимно простых 
чисел (№ 150, с. 26). 
Индивидуальная – запись 
правильных дробей с данным 
знаменателем, у которых 
числитель и знаменатель – 
взаимно простые числа (№ 
151, с. 26); определение с 
помощью рисунка, являются 
ли числа простыми (№ 155, с. 
27) 

Находят 

наибольший общий 

делитель, взаимно 

простые числа 

среди данных чисел; 

выполняют устные 

вычисления 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.Познавательные 

– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

  

15 Решение 
упражнений 
по теме 
«Наибольший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа» 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение задач 

с использованием понятий 

наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа (№ 

152, 153, с. 26). 

Индивидуальная – нахождение 

наибольшего общего делителя 

(№ 170, с. 28); построение 

доказательства, что числа 

являются взаимно простыми 

(№ 171, с. 28) 

Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму решения 

нестандартной 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 
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16 Наименьшее 

общее 

кратное 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называется наименьшим 

общим кратным, 

как найти наименьшее общее 

кратное. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 30); разложение 

на простые множители 

наименьшего общего кратного 

чисел a и b (№ 179, с. 30). 

Индивидуальная – нахождение 

наименьшего общего кратного 

(№ 180, с. 30); запись в виде 

дроби частного (№ 195, с. 32) 

Выводят 

определение 

наименьшего 

общего кратного; 

находят 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

пытаются принимать 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения 

  

17 Наименьшее 

общее 

кратное 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 186, с. 31); 

решение задач с 

использованием понятий 

наименьшее общее кратное, 

взаимно простые числа (№ 

182,с. 30). 

Индивидуальная – нахождение 

наименьшего общего кратного 

(№ 183, с. 30); запись дроби в 

виде частного (№ 196, с. 32) 

Находят 

наименьшее общее 

кратное; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи с 

использованием 

понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес  

к изучению математики; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учеб задачи 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют доп.средства 

получения информации. 

Познавательные – сопо- 

ставляют и отбирают ин- 

формацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении  

  

18 Решение 

упражнений 

по теме 

«Наименьшее 

общее 

кратное»  

Фронтальная – нахождение 

наибольшего общего делителя 

для числителя  

и знаменателя дроби  

(№ 188, с. 31); решение 

уравнений (№ 206, с. 33). 

Находят 

наименьшее общее 

кратное; решают 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 
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(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Индивидуальная – нахождение 

наименьшего общего кратного 

(№ 202, с. 32) 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируютсоответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

 

19 Решение 

упражнений по 

теме 

«Наименьшее 

общее кратное» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

наименьшего общего 

кратного (№ 203, с. 32);  

нахождение среднего 

арифметического чисел  

(№ 208, с. 33). 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения (№ 210, 

с. 33); решение задачи на 

движение  

(№ 209, с. 33) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического  и 

арифметического 

характера; находят 

наименьшее общее 

кратное, среднее 

арифмет чисел, 

значения 

выражения; 

решают задачи на 

движение 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи  

Регулятивные – 

определяют цель учеб. 

деятельности с 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или раз-том  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения и пыт-ся ее 

обосновать  

  

20 Контрольная 

работа по теме 

«Делимость  

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – реше- 

ние контрольной работы 1 

(Чесноков А. С., Неш- 

ков К. И. Дидактический 

материал по математике для 6 

класса. М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 116) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 
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Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 урока) 

21 Основное 

свойство дроби  

(откры тие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение основного 

свойства дроби. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 35), устные 

вычисления (№ 222,  

с. 36); 

построение объяснения, 

почему равны дроби 

(№ 211, 212, с. 35); 

Индивидуальная – 

изображение координатного 

луча и точек с заданными 

координатами (№ 215, с.36) 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают 

координатный луч 

и точки с 

заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положитель ное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и до 

полнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

  

 

22 Основное 

свойство 

дроби  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – умножение 

(деление) числителя и 

знаменателя дроби  

на одно и то же число  

(№ 216, 217, с. 36); 

нахождение значения 

выражения (№ 224). 

Индивидуальная – построение 

объяснения, почему 

равны дроби (№ 219, с. 36); 

запись частного в виде 

обыкновенной дроби № 220) 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по плану, 

используют наряду с 

основными и 

доп.средства 

получения 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 
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Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе 

23 Сокращение 

дробей  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют сокращением дроби 

и какую дробь называют 

несократимой.Фронтальная – 

ответы на вопросы (с. 39), 

сокращение дробей (№ 242, ), 

запись десятичной дроби в 

виде обыкнов несократимой 

дроби (№ 

245,.Индивидуальная – 

нахождение равных среди 

чисел(№ 256), выполнение 

действий (№ 249) 

Сокращают дроби, 

выполняют действия 

и сокращают 

результат 

вычислений;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая дробь; 

выполняют действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное 

взаимодействие  

  

24 Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 253, с. 40), 

выполнение действий с 

использованием 

распределительного закона 

умножения (№ 252, с. 40). 

Индивидуальная – 

нахождение натуральных 

значений букв, при которых 

равны дроби (№ 257, с. 41); 

нахождение части килограмма, 

которую составляют граммы 

(№ 248, с. 40) 

Сокращают дроби, 

применяют 

распределительный 

закон умножения при 

нахождении значения 

выражения, а затем 

сокращают дробь; 

решают задачи на 

нахождение части 

кило-грамма, которую 

составляют  

граммы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие 

рез.требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебнойзадачи. 
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Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку 

зрения 

  

25 Решение 

упражнений 

по теме 

«Сокращение 

дробей» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – выполнение 

действий и сокращение 

результата (№ 271,  

с. 43). 

Индивидуальная – сокращение 

дробей (№ 268,  

№ 269, с. 42) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения 

  

26 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют 

дополнительным множителем, 

как привести дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю. 

Приводят дроби  

к новому 

знаменателю; 

выводят понятие 

дополнительный 

множитель, 

правило: как 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 
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Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 45), приведение 

дроби к новому знаменателю 

(№ 275, с. 45); сокращение 

дробей (№ 288, с. 47). 

Индивидуальная – сокращение 

дробей и приведение их к 

новому знаменателю (№ 278, 

с. 45) 

привести дробь к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

27 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 284, с. 46); 

нахождение пропущенного 

числа (№ 285, с. 46); 

приведение дроби к данному 

знаменателю, если возможно 

(№ 279, с. 45). 

Индивидуальная – запись 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной, если это 

возможно (№ 280, с. 46) 

Приводят дроби  

к наименьшему 

общему 

знаменателю; 

выполняют устные 

вычисления 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку 

учеб.деятельности; 

анализируютсоответствие 

результатов требованиям 

конкретной учеб. задачи 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 
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28 Решение 

упражнений 

по теме 

«Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значений х, при которых верно 

равенство  

(№ 290, с. 47); приведение 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю (№ 283, 

с. 46). 

Индивидуальная – сокращение 

дробей и приведение их к 

данному знаменателю (№ 299, 

с. 48) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

  

29 Сравнение 

дробей 

с разными 

знамена- 

телями  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сравнить две дроби с разными 

знаменателями. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 50), сравнение 

дробей (№ 304, с. 50). 

Индивидуальная – ответы на 

вопрос: что больше, что 

меньше (№ 305, 306, 

с. 50) 

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби с 

разными 

знаменателями; 

исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

30 Сравнение Фронтальная – устные Сравнивают дроби с Объясняют самому себе свои Регулятивные –   
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дробей с 

разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

вычисления (№ 346, с. 55); 

запись чисел так, чтобы их 

дробная часть была 

правильной дробью (№ 353,с. 

56); расположение в порядке 

возрастания (убывания) дроби 

(№ 307, с. 50).Индивидуальная 

– сравнение промежутков 

времени двумя способами: при 

помощи выражения их в 

минутах и приведения дроби к 

наименьшему общему 

знаменат 

разными 

знаменателями, ис- 

следуют ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения; 

выполняют устные 

вычисления 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

 

31 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

как сложить (вычесть) 

дроби с 

разнымизнаменателями. 

Фронтальная –

выполнение действий (№ 

319, с. 52); изображение 

точки на координатном 

луче (№ 320, с. 52). 

Индивидуальная – (№ 

321);  действия с 

помощью замены дес. 

дроби на обыкновенную  

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными знаменателями; 

выполняют действия; 

изображают точку на 

координатном луче 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

  

32 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Фронтальная – решение 

уравнений (№ 328, с. 53); 

нахождение значения 

выражения с 

использованием 

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными знаменателями; 

решают уравнения; 

находят значения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 
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(закрепление 

знаний) 

свойства вычитания 

числа из суммы (№ 331, 

с. 53). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения 

(№ 333, с. 54) 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа из 

суммы 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

33 Решение 
упражнений по 
теме «Срав 
нение, сложение  
и вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями»  
(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

нахождение 

пропущенного числа(№ 

347, с. 55); решение 

задач на сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

(№ 335, 336, с. 54). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с 

использованием 

свойства вычитания 

суммы из числа (№ 332, 

с. 54) 

Сравнивают, складывают 

и вычитают дроби  

с разными 

знаменателями; решают 

задачи на сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями; 

находят значения 

выражения, используя 

свойство вычитания 

суммы из числа 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и до 

полнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

  

34 Решение 
упражнений по 
теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание 

Фронтальная – сравнение 

дробей (№ 359, с. 57), 

сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями (№ 

360, с. 57). 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логического 

(в ходе решения) и 

арифметического (в 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 
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дробей с 
разными 
знаменате- 
лями» 
(обобщение и 
сис- 
тематиза- 
ция знаний) 

Индивидуальная – решение 

задач на сравнение, сложение 

и вычитание дробей с разными 

знаменателями (№ 361, 365, 

367, с. 58) 

вычислении) 

характера 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

35 Контрольная 

работа по теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей  

с разными 

знаменателями» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 2  

(Чесноков А. С., Неш- 

ков К. И. Дидактический 

материал по математике для 6 

класса. М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 116) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

36 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить (вычесть) смешанные 

числа. 

Складывают  

и вычитают 

смешанные числа; 

находят значение 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 
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(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 61), выполнение 

сложения и вычитания 

смешанных чисел  

(№ 376, 377, с. 61). 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения (№ 378, с. 

61) 

выражения материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

37 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 401, с. 64); 

нахождение натуральных 

значений переменной, при 

которых верно неравенство (№ 

403, с. 65); выполнение 

действий с десятичными 

дробями и смешанными 

числами  

(№ 379, с. 62). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 380,  

с. 62) 

Складывают  

и вычитают 

смешанные числа, 

моделируют 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

  

38 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Фронтальная – решение задач 

на сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(№ 389, 390, с. 63). 

Складывают  

и вычитают 

смешанные числа, 

используют 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 
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(закрепление 

знаний) 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения (№ 400, с. 

64) 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания) 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

39 Решение 
упражнений 
по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел» 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенных чисел на 

рисунке (№ 402, с. 65); 

построение доказательства 

переместительного и 

сочетательного свойств 

сложения для дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(№ 407, с. 65). 

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и вычитание 

смешанных чисел (№ 391, 392, 

с. 63) 

Складывают  

и вычитают 

смешанные числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют слушать других, 

пытаются принимать 

другую точку зрения 

   

 

40 Решение 
упражнений по 
теме «Сложение 
и вычитание 
смешанных 
чисел» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание смешанных 

чисел (№ 414, с. 66); решение 

задач на части  

(№ 412, с. 66). 

Индивидуальная – решение 

уравнений со смешанными 

числами (№ 416,  

с. 66) 

Складывают  

и вычитают 

смешанные числа, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 
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действия предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции 

41 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение 

и вычитание 

смешанных 

чисел» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание смешанных 

чисел (№ 417, с. 67); решение 

задач на движение  

(№ 423, с. 67). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение части 

целого или целого по его 

части (№ 424, с. 67) 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

высказывают свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

   

42 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 3 

(Чесноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 6 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 121) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи; 

понимают причины 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 
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успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

43 Умножение 

дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

умножить дробь на 

натуральное 

число.Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 70), умножение 

дроби на натуральное число 

(№ 427, с. 71); решение задачи 

на нахождение периметра 

квадрата (№ 428, с. 71). 

Индивидуальная – решение 

задачи на работу (№ 432, с. 

71); выполнение умножения 

величины, выраженной 

дробным числом, на 

натуральное число (№ 431) 

Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные 

дроби на 

натуральное число; 

решают задачи на 

нахождение 

периметра квадрата 

и др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; дают 

позитивную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

аргументы фактами 

   

44 Умножение 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение дробей. 

Фронтальная – умножение 

дробей (№ 433, с. 72); решение 

задачи на нахождение 

площади квадрата (№ 434, с. 

72); решение задачи на 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в условие 

которых введены 

обыкновенные 

дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 
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нахождение объема куба (№ 

435, с. 72). 

Индивидуальная – умножение 

десятичной дроби  

на обыкновенную дробь 

(№ 440, с. 72) 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности  

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

   

45 Решение 

упражнений по 

теме 

«Умножение 

дробей» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение 

смешанных чисел. 

Фронтальная – умножение 

смешанных чисел  

(№ 436, с. 72); нахождение 

по формуле пути 

расстояния (№ 447, с. 73); 

решение задачи на 

нахождение 

объема прямоугольного 

параллелепипеда (№ 448, ). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 445, с. 73). 

Выводят правило 

умножениясмешанных 

чисел; умножают 

смешанные числа, 

используют 

переместительное и 

сочетательное свойства 

для 

умноженияобыкновенных 

дробей; решают задачи на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

находят значение 

выражения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

пытаются принимать 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения 

   

46 Решение 

упражнений по 

теме 

«Умножение 

дробей» 

(обобщение и 

Фронтальная – 

выполнение умножения 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел (№ 472, 

с. 77). 

Индивидуальная – 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
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систематизация 

знаний) 

нахождение значения 

буквенного выражения (№ 

473,  

с. 77) 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Познавательные – 

преобразовывают модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её 

47 Нахождение 

дроби от числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения дроби от 

числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 79), 

нахождение дроби от числа  

(№ 486, с. 80). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение дроби 

от числа (№ 487, 488, с. 80) 

Выводят правило 

нахождения дроби от 

числа; находят дробь от 

числа; объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение  

Регулятивные – 

составляют план, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – сами 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учеб.задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

и договориться  

   

  

48 Нахождение 

дроби от числа  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

найти проценты от числа. 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 507, с. 82); 

решение задач на нахождение 

Выводят правило 

нахождения 

процентов от числа; 

находят проценты 

от числа, 

планируют решение 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
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процентов от числа  

(№ 494, с. 81). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

процентов от числа  

(№ 497, 499, с. 81) 

задачи задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

49 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

дроби от 

числа» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения  

(№ 514, с. 83); решение задач 

на нахождение дроби от числа 

(№ 495, 496,  

с. 81). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 522, с. 84); 

решение задачи на движение 

(№ 518, с. 84) 

Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи; 

решают уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

   

50 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

дроби от 

числа» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа 

(№ 510, с. 83); нахождение 

последовательных 

натуральных чисел, между 

которыми расположена данная 

дробь (№ 515,  

с. 84). 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

дроби от числа (№ 523,  

с. 84); решение задачи на 

нахождение процентов от 

числа (№ 527, с. 85) 

Находят дробь от 

числа, действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать 
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51 Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая обсуждение  

и выведение правила: как 

можно умножить 

смешанное число на 

натуральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 

8нахождение значения 

выражения при помощи 

распределительного 

закона умножения (№ 536, 

с. 88). 

Индивидуальная – 

умножение смешанного 

числа на натуральное (№ 

537, с. 88) 

Выводят правило 

умножения 

смешанного числа 

на натуральное 

число; Расп.закон 

умножения при 

умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

число; находят 

значение выражения 

при помощи 

распределительного 

закона умножения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебн 

материалу, способам 

решения нуз 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если , то 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

   

52 Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 552, с. 90); 

нахождение значения 

выражения с 

использованием 

распределительного 

закона умножения (№ 538, 

с. 88). 

Индивидуальная – 

упрощение выражения (№ 

539,  

с. 88); решение уравнений 

(№ 540, с. 89) 

Применяют 

распределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

число, буквы для 

обозначения чисел и 

для записи общих 

утверждений; 

решают уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

   

53 Применение 

распределительного 

свойства 

Фронтальная – сравнение 

выражений (№ 550, с. 90); 

нахождение значений 

Умеют применять 

распределительный 

закон умножения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач; решают 
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умножения 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков)  

буквенного выражения (№ 

551, с. 90).Индивидуальная 

– составление буквенного 

выражения для решения 

задачи  

и нахождения значения 

получившегося выражения 

при заданных значениях 

букв (№ 544, 545, с. 89) 

при умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

число; вычислять 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

проблемы 

творческого и поискового 

характера.Познавательные 

– самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 

 

54 Решение 

упражнений по 

теме «Применение 

распределительного 

свойства 

умножения» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Фронтальная – 

упрощение выражения и 

нахождение его 

значения (№ 569, с. 92). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 568, с. 

92) 

Применяют 

распределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа на 

натуральное число 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

пытаются принимать 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения 

   

55 Решение 

упражнений по 

теме «Применение 

распределительного 

свойства 

Фронтальная – 

выполнение действий 

(№ 566,  

с. 92); решение задачи 

на движение (№ 570, с. 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 
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умножения» 

(обобщение и сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

96). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 565, с. 

92) 

вычислении) 

характера 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются 

ее обосновать 

56 Контрольная работа 

по теме 

«Умножение 

дробей» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы 4 (Чесноков А. 

С., Нешков К. И. 

Дидактический материал 

по математике для 

6класса. М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 125) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учеб.задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

   

  

57 Взаимно обратные 

числа  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: 
какие числа называются 
взаимно обратными; как 
записать число, обратное 
дроби а/b, обратное 
натуральному числу, 
обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  

Находят число, 

обратное дроби а/b, 

обратное 

натуральному числу, 

обратное 

смешанному числу 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

Регулятивные – 
работают по 
составленному плану, 
используют наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и 
отбирают информацию, 
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на вопросы (с. 94), 
определение, будут ли 
взаимно обратными 
числа (№ 577, 
с. 94). 
Индивидуальная – 
нахождение числа, 
обратного данному (№ 
578, с. 94) 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – 
умеют выполнять 
различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
учебной задачи 

58 Взаимно обратные 

числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 581, с. 

95); нахождение 

наибольшего и 

наименьшего значения 

выражения (№ 583, с. 

95). 

Индивидуальная – 

решение уравнений (№ 

580,  

с. 95) 

Решают простейшие 

уравнения  

на основе 

зависимостей между 

компонентами  

и результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие  

в группе 

   

59 Деление 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

деления дроби на дробь. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 97), 

нахождение частного от 

деления (№ 596, с. 98); 

запись в виде дроби 

частного (№ 597, с. 98). 

Индивидуальная – 

нахождение по формуле 

площади 

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение S и a по 

формуле площади 

прямоугольника, 

объема 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

умеют передавать 

содержание в сжатом 

или развернутом 

виде.Коммуникативные 
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прямоугольника, 

значение S и a (№ 598, с. 

98); решение задачи на 

нахождение объема (№ 

600, с. 98) 

– высказывают свою 

точку зрения и 

пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

  

60 Деление  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

деления смешанных 

чисел. 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 621, с. 

101); сравнение без 

выполнения умножения 

(№ 624,  

с. 102). 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений (№ 

601, 602,  

с. 99) 

Выполняют деление 

смешанных чисел, 

составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

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

   

61 Деление  

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

периметра и площади 

прямоугольника (№ 603, 

604,  

с. 99). 

Индивидуальная – 

запись делимого в виде 

обыкновенной дроби и 

выполне- 

ние деления (№ 605, с. 

99); 

Выполняют деление 

обыкновенных 

дробей и смешанных 

чисел, используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из разных 
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выполнение действий  

(№ 607, с. 99) 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают 

в совместном решении 

задачи 

62 Решение 

упражнений по 

теме «Деление» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

нахождение числа, 

обратного данному, и 

сравнение этих чисел 

(№ 622, с. 101); решение 

задачи при помощи 

уравнения (№ 610, с. 

100). 

Индивидуальная – 

решение уравнений (№ 

609,  

с. 100) 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при 

изменении ее 

условия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позици 

   

  

63 Решение 

упражнений по 

теме «Деление» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

выполнение деления (№ 

633,  

с. 103). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 635, с. 

103) 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
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анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются 

ее обосновать 

64 Контрольная 

работа по теме 

«Деление» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы 5 (Чесноков А. 

С., Нешков К. И. 

Дидактический 

материал по математике 

для 6класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 129) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/не- успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация 

нужна для решения учеб 

ной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к мнению - 

  

65 Нахождение 

числа по его 

дроби 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению его 

дроби, 

по данному значению 

его процентов. 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение 

числа по заданному 

значению его дроби (№ 

647, 648, с. 105). 

Индивидуальная – 

сокращение дробей (№ 

Находят число  

по заданному 

значению его дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие  
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677, с. 108); решение 

задачи на движение (№ 

675, 676, с. 108) 

в группе 

   

66 Нахождение 

числа по его 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение числа по 

данному значению его 

процентов (№ 650, 651, с. 

105). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 678, с. 108) 

Находят число  

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

уч.задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

доп.средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

Коммуникативные 

– умеют 

выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают  
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67 Решение 

упражнений по 

теме 

«Нахождение 

числа по его 

дроби» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

числа, которое меньше своего 

обратного в 4 раза (№ 670, с. 

107); решение за-дачи 

практической 

направленности (№ 672). 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение числа 

по заданному значению его 

дроби (№ 652, с. 105); 

решение задачи на 

нахождение числа по 

данному значению его 

процентов (№ 655, с. 105) 

Моделируют 

изученные 

зависимости; 

находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

   

68 Дробные 

выражения  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: Какое 

выражение называют 

дробным? Как называют 

выражение, находящееся над 

чертой? Под чертой?. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 111); 

называние числителя и 

знаменателя дроби (№ 692); 

запись дробного выражения с 

данными числителем и 

знаменателем (№ 693). 

Находят значение 

дробного 

выражения, 

сравнивают разные 

способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в 

диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 
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Индивидуальная – (№ 695, с. 

111) 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить точку 

зрения 

   

69 Дробные 

выражения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 701, с. 113); 

составление задачи по 

уравнению (№ 706, с. 113). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения (№ 697, 

с. 112) 

Находят значение 

дробного 

выражения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

11.12  
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70 Решение 

упражнений по 

теме «Дробные 

выражения» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 698, с. 112). 

Индивидуальная – построение 

программы нахождения 

значения выражения и 

выполнение по ней 

вычисления (№ 700, с. 112) 

Вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв, 

составляют 

программу для 

нахождения 

значения 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – 

работают по 

плану, используют 

наряду с 

основными и доп. 

средства. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

  

71 Решение 

упражнений по 

теме «Дробные 

выражения» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения дробного 

выражения (№ 716, с. 114). 

Индивидуальная – решение 

задачи на движение (№ 718, 

с. 115); нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби (№ 712, с. 114) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 
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развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения 

пытаются 

обосновать 

  

72 Контрольная 

работа по 

теме 

«Дробные 

выражения» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 6 

(Чесноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 6 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 131) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учеб.деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха  

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода 

Познавательные – 

сам предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

Отношения и пропорции (19 ч) 

73 Отношения  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 
называют отношением двух 
чисел, что показывает 
отношение двух чисел, как 
узнать, какую часть число а 
составляет от числа b. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы (с. 118); решение 
задач на нахождение 
отношения одной величины к 
другой (№ 723–725, 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть 

число а составляет 

от числа b, решать 

задачи на 

нахождение 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 
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с. 118). 
Индивидуальная – запись числа 
в процентах  
(№ 744, с. 121) 

отношения одной 

величины к другой; 

осуществляют 

запись числа в 

процентах 

… , то …». 

Коммуникативные – 

организовывают 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

(распределяют роли, 

договариваются  

друг с другом) 

74 Отношения  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 741, с. 120); 

нахождение значения дробного 

выражения  

(№ 747, с. 121). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

количества процентов, которое 

одно число составляет от 

другого (№ 733– 

735, с. 119) 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

  

   

75 Решение 

упражнений 

по теме 

«Отношения» 

(комплексное 

Фронтальная – составление 

выражения для решения 

задачи и нахождение значения 

получившегося 

выражения (№ 758, с. 123); 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

Регулятивные – в 

диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
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применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

нахождение значения 

дробного выражения  

(№ 759, с. 123). 

Индивидуальная – решение 

задач на отношение двух 

чисел (№ 751, 757, с. 122) 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

76 Пропорции 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое пропорция, как 

называются числа х и у, m и n  

в пропорции х : m = n : у; 

основное свойство пропорции. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 124); запись 

пропорции (№ 760, с. 125); 

чтение пропорции, выделение 

крайних и средних членов 

пропорции, проверка верности 

пропорции (№ 762, с. 125). 

Индивидуальная – нахождение 

неизвестного члена пропорции 

(№ 763) 

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

умеют 

самостоятельно 

предполагать, 

какая информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– при 
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необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

    

77 Пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

останется ли пропорция 

верной, если поменять 

местами какой-нибудь 

средний ее член с одним из 

крайних. 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 766, с. 126); 

нахождение отношения 

величин (№ 768, с. 126). 

Индивидуальная – 

составление новой пропорции 

путем перестановки средних 

или крайних членов 

пропорции (№ 764, с. 125) 

Читают пропорции 

и проверяют, верны 

ли они, используя 

основное свойство 

пропорции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

78 Решение 

упражнений по 

теме 

«Пропорции» 

 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

Фронтальная – решение 

уравнений (№ 777, с. 127). 

Индивидуальная – выяснение, 

верна ли пропорция (№ 776) 

Находят 

неизвестный член 

пропорции, 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 
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навыков) воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции 

79 Решение 

упражнений по 

теме 

«Пропорции» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

задачи на процентное 

содержание одной величины в 

другой (№ 778, с. 127). 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи уравнения 

(№ 780, с. 127) 

Составляют новые 

верные пропорции 

из данной 

пропорции, 

переставив средние 

или крайние члены 

пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в 

диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

оформлять мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

  

80 Прямая  

и обратная 

пропорциональные 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила: какие 

величины называются 

прямо 

Определяют, 

является ли прямо 

пропорциональной, 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 
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зависимости 

(открытие новых 

знаний) 

пропорциональными и 

обратно 

пропорциональными. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 130); 

определение, является л 

прямо пропорциональной 

или обратно 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами (№ 782,с130). 

Индивидуальная – 

нахождение отношения 

величин(№ 800, с. 131) 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами 

саморазвития; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

81 Прямая  

и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 795, с. 

131); нахождение значения 

х, при котором верна 

пропорция (№ 799, с.131). 

Индивидуальная – решение 

задач с прямо 

пропорциональной 

зависимостью (№ 783–784, 

с. 130) 

Решают задачи  

с прямо 

пропорциональной 

зависимостью и об- 

ратно 

пропорциональной 

зависимостью 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

оформлять мысли 
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в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

82 Решение 

упражнений по теме 

«Прямая и об-ратная 

пропорциональные 

зависимости» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

составление пропорции из 

данных 

чисел (№ 803, с. 132); 

нахождение значения 

дробного выражения (№ 

808, 

с. 132). 

Индивидуальная – решение 

задач с обратно 

пропорциональной 

зависимостью (№ 785–786,  

с. 130) 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

  

  

83 Контрольная 

работа по теме 

«Прямая  

и обратная 

пропорциональные 

зависимости»  

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 7 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 6 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 135) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 
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Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

84 Масштаб  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила, что 

называют масштабом. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 134); 

определение расстояния по 

карте с данным масштабом 

(№ 820, с. 134); решение 

задачи при помощи 

уравнения (838). 

Индивидуальная – 

изображение отрезком 

длины дороги с 

применением данного 

масштаба (№ 822, с. 135) 

Используют 

понятие масштаба 

для чтения планов 

и карт, для 

составления 

планов 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

  

85 Масштаб  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 829, с. 135); 

вычисление размеров комнат 

в квартире по плану  

с данным масштабом  

(№ 824, с. 135). 

Индивидуальная – 

нахождение с помощью 

карты расстояния между 

городами (№ 840, с. 137) 

Разрешают 

житейские 

ситуации, 

требующие умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 
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соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

оформлять мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

86 Длина 

окружности и 

площадь круга 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения длины 

окружности и площади круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 139); 

нахождение длины 

окружности, если известен ее 

радиус (№ 848, с. 139). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи 

составления пропорции  

(№ 864, с. 141) 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи при 

помощи 

составления 

пропорции 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

  

87 Длина 

окружности и 

площадь круга 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 858, с. 140); 

нахождение площади круга 

(№ 853, с. 139). 

Индивидуальная – нахождение 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 
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неизвестного члена пропорции 

(№ 873,  

с. 142) 

на плоскости способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы  

88 Шар  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называется радиусом шара, 

диаметром шара, сферой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 142); 

вычисление радиуса Земли и 

длины экватора по данному 

диаметру (№ 874, с. 142). 

Индивидуальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 885, с. 144) 

Находят длину 

радиуса, диаметра, 

экватора шара, 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

оформлять мысли 

в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 
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89 Шар  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 878, с. 143); 

решение задач на нахождение 

радиуса и диаметра шара (№ 

876, 875, с. 143). 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения (№ 890, 

с.144) 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной дея- тельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

  

90 Решение 

упражнений по 

теме «Шар» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – заполнение 

таблицы с результатами 

вычисления радиуса, 

диаметра, длины окружности 

и площади круга  

(№ 880, с. 143). 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи уравнения 

(№ 889, с. 144) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
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– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

91 Контрольная 

работа по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 8 

(Чесноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 137) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи;  

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности - 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

  

  

92 Координаты на 

прямой 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое координатная прямая, 

что называют координатой 

точки на прямой, какую 

координату имеет начало 

координат. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 148); 

Определяют, 

какими числами 

являются 

координаты точек 

на горизонтальной 

прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 
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определение по рисунку 

нахождения точки на прямой  

(№ 891, с. 148). 

Индивидуальная – запись 

координат точек по рисунку 

(№ 897, с. 149) 

координат, какими 

числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, 

расположенные 

выше (ниже) начала 

координат 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

какая информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

93 Координаты на 

прямой  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 908, с. 151); 

определение количества 

натуральных чисел, 

расположенных на 

координатном луче между 

данными дробями (№ 909, с. 

152). 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче (№ 900, с. 

150) 

Определяют 

координаты точки, 

отмечают точки  

с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

принимать точку 

зрения другого, 

для этого владеют 

приемами 

слушания 

   

94 Решение 

упражнений по 

теме 

«Координаты  

Фронтальная – выписывание 

отрицательных 

(положительных) чисел из 

данных (№ 907, с. 151); запись 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и 
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на прямой» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

чисел, которые расположены 

левее (правее) данного числа 

(№ 904, с. 150). 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатной прямой (№ 921, 

с. 154) 

выполнения 

задания 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

  

95 Противоположные 

числа  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

какие числа называются 

противоположными; 

какие числа называются 

целыми. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 155); 

нахождение чисел, 

противоположных 

данным (№ 926, с. 155); 

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такого 

числа, чтобы равенство 

было верным (№ 927, с. 

155).Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 928, с156) 

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера; 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 
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96 Противоположные 

числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 934, с. 

156); заполнение пустых 

мест  

в таблице и изображение  

на координатной прямой 

точек, имеющих своими 

координатами числа 

полученной таблицы (№ 

931, с. 

156).Индивидуальная – 

решение уравнений (№ 

932, с. 156); нахождение 

целых чисел, 

расположенных на 

координатной прямой 

между данными числами 

(№ 933,) 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учеб 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде.Коммуникативные – 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

   

97 Модуль числа  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют модулем числа, 

как найти модуль числа. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 160); 

нахождение модуля 

каждого из чисел и запись 

соответствующих 

равенств (№ 950, с. 

160).Индивидуальная – 

нахождение расстояния 

от начала отсчета до 

данной точки  

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, 

содержащего 

модуль 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные – 

самостоятельнопредполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 
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98 Модуль 

числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с модулем 

(№ 953, с. 160). 

Индивидуальная – нахождение 

числа, модуль которого больше 

(№ 958,  

с. 161) 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения 

   

99 Сравнение 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какое 

число больше: положительное 

или отрицательное, какое из 

двух отрицательных чисел 

считают большим. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 163); 

изображение на координатной 

прямой числа и сравнение 

чисел (№ 974, с. 163). 

Индивидуальная – сравне- 

ние чисел и запись резуль тата 

в виде неравенства 

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 
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(№ 976, с. 164) – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

100 Сравнение 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

соседних целых чисел, между 

которыми заключено данное 

число  

(№ 979, с. 165). 

Индивидуальная – запись 

вместо знака «снежинка»  

(*) такой цифры, чтобы 

получилось верное неравенство 

(№ 996, с. 167) 

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

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

   

  

101 Решение 

упражнений по 

теме 

«Сравнение 

чисел» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – запись чисел в 

порядке возрастания 

(убывания) (№ 997, с. 167); 

нахождение неизвестного 

члена пропорции (№ 999,с. 

167). 

Индивидуальная – нахождение 

значения дробного выражения 

(№ 1000, с. 167) 

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

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

102 Изменение 

величин  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает положительное  

(отрицательное) перемещение 

точки по координатной 

прямой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 168); 

объяснение смысла 

предложения (№ 1001–1003, с. 

168). 

Индивидуальная – сравнение 

чисел (№ 1010, с. 170) 

Определяют 

координаты точки 

после изменения 

величины 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

точку зрения 

другого, для этого 

владеют приемами 

слушания 

   

103 Изменение 

величин  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – выписывание 

из данных чисел 

положительных, 

отрицательных, 

неположительных, 

неотрицательных (№ 1007, с. 

169). 

Индивидуальная – 

определение координаты 

точки после ее перемещения  

по координатной прямой 

(№ 1015, 1016, с.170) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 
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– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

  

104 Контрольная 

работа по теме 

«Положительные  

и отрицательные 

числа» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 9 

(Чесноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 6 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 141) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

105 Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

(открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

значит прибавить к числу а 

число b; чему равна сумма 

противоположных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 173); 

нахождение с помощью 

координатной прямой суммы 

чисел (№ 1020, с. 173). 

Складывают числа с 

помощью 

координатной 

прямой 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 
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Индивидуальная – нахождение 

значения выражения (№ 1022) 

отношение к сверстникам Коммуникативные 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

106 Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1026, с. 174); 

сравнение чисел (№ 1032, 

с. 175); 

Индивидуальная – нахождение 

с помощью координатной 

прямой суммы чисел (№ 1039, 

с. 175) 

Складывают числа с 

помощью  

координатной 

прямой 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

  

107 Сложение 

отрицательных 

чисел  

(открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить два отрицательных 

числа. 

Фронтальная – ответы на 

Складывают 

отрицательные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
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вопросы (с. 176); сложение 

отрицательных чисел(№ 1045, 

с. 177). Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 1047, с. 177) 

вычисления широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

108 Сложение 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1049, с. 177); 

постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или «меньше» (<) 

так, чтобы получилось верное 

неравенство  

(№ 1046, с. 177). 

Индивидуальная – сложение 

отрицательных чисел 

(№ 1056, с. 178) 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебзадачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

ее обосновать, 

приводя аргументы 

   

109 Сложение 

чисел  

с разными 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила сложения 

чисел с разными знаками. 

Складывают числа с 

разными знаками; 

прогнозируют 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
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знаками  

(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 181); сложение 

чисел с разными знаками (№ 

1066, с. 181); нахождение 

количества целых чисел, 

расположенных между 

данными числами (№ 1074, с. 

183). 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

(№ 1067, с. 182) 

результат 

вычисления 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

110 Сложение 

чисел  

с разными 

знаками  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – угадывание 

корня уравнения и 

выполнение проверки  

(№ 1069, с. 182). 

Индивидуальная – нахождение 

значения суммы 

(№ 1070, с. 182) 

Складывают числа 

с разными знаками; 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учеб задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

111 Решение 

упражнений 

по теме 

Фронтальная – сложение 

чисел с разными знаками 

(№ 1081, с. 184). 

Складывают числа 

с разными знаками; 

вычисляют 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 
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«Сложение 

чисел с 

разными 

знаками» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Индивидуальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 1083, с. 184) 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

112 Вычитание  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает вычитание 

отрицательных чисел; как 

найти длину отрезка на 

координатной прямой. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 185); проверка 

равенства а – (– b) = 

а + b при заданных значениях 

а и b (№ 1090, с. 185). 

Индивидуальная – выполнение 

вычитания (№ 1091,с. 186) 

Заменяют 

вычитание 

сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 
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позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

  

113 Вычитание  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки (№ 1092, с. 186); 

запись разности в виде суммы 

(№ 1093, с. 186). 

Индивидуальная – составление 

суммы из данных 

слагаемых (№ 1095, с. 186); 

нахождение значения 

выражения (№ 1096, с. 186) 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

  

114 Решение 

упражнений по 

теме 

«Вычитание» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

расстояния между точками 

А(а) и В(b) (№ 1097, с. 187). 

Индивидуальная – нахождение 

суммы двух чисел 

(№ 1098, с. 187); решение 

уравнений (№ 1101, с. 187) 

Находят расстояние 

между точками; 

решают простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 
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понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

115 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание 
положительных  
и 
отрицательных 
чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 10 

(Чесноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 143) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

  

  

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

116 Умножение  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила ум- 

ножения двух чисел с разными 

знаками, правила умножения 

двух отрицательных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 191); 

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками; 

прогнозируют 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 
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выполнение умножения  

(№ 1121, с. 192). 

Индивидуальная – нахождение 

значения произведения (№ 

1123, с. 192) 

результат 

вычисления 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

117 Умножение  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1134, с. 194); 

постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или «меньше» (<) 

так, чтобы получилось верное 

равенство 

(№ 1124, с. 192). 

Индивидуальная – запись  

в виде произведения суммы (№ 

1126, с. 192) 

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

  

118 Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 1127,  

с. 193). 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения (№ 1129, 

с. 193) 

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 
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воспринимают оценку 

учителя 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

119 Деление  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное число, правила 

деления чисел, имеющих 

разные знаки. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 197); нахождение 

частного (№ 1150, 

с. 197). 

Индивидуальная – выполнение 

деления (№ 1151,  

с. 197) 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

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

  

120 Деление 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1160, с. 199); 

выполнение действий 

(№ 1152, с. 198). 

Индивидуальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 1153,  

с. 198) 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

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

упражнений 

по теме 

«Деление» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки (№ 1155, 1156,  

с. 198). 

Индивидуальная – нахождение 

неизвестного члена пропорции 

(№ 1159,  

с. 198) 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

  

122 Рациональные 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила: какие 

числа называются 

рациональными, какая запись 

числа называется 

периодической дробью. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 203); запись 

чисел в виде а/n (где а – целое 

число, а n натуральное число) 

(№ 1178, 

с. 204). 

Индивидуальная – запись  

в виде десятичной или 

периодической дроби дан- 

ных чисел (№ 1180, с. 204) 

Записывают число 

в виде дроби а/n 

(где а – целое 

число, а n – 

натуральное 

число) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

  

123 Рациональные 

числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1185, с. 205); 

запись обыкновенных дробей 

в виде десятичных, если это 

возможно 

(№ 1181, с. 204). 

Записывают число 

в виде дроби а/n 

(где а – целое 

число, а n – 

натуральное 

число) 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 
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Индивидуальная – построение 

доказательства о том, что 

данные равенства верны (№ 

1182, с. 204) 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом 

виде.Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие  

в группе 

124 Свойства 

действий  

с 

рациональными 

числами 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств сложения 

и умножения рациональных 

чисел.Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 208); запись 

свойств сложения 

рациональных чисел в виде 

буквенного выражения и его 

проверка (№ 1201, 1202, с. 

208). 

Индивидуальная – нахождение 

значения выражения с 

выбором удобного порядка 

действий  

(№ 1206, с. 208) 

Находят значение 

выражения, 

выбирая удобный 

порядок 

вычислений 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

при- нимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

  

 125 Свойства 

действий  

с 

рациональными 

числами 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – запись 

свойств умножения 

рациональных чисел в виде 

буквенного выражения и его 

проверка (№ 1207, 1208,  

с. 209). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с выбором 

удобного порядка действий  

(№ 1209, с. 209) 

Применяют буквы 

для обозначения 

чисел и для записи 

общих 

утверждений 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового 

характера.Познавательные 

– самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют при необходимости 
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учителя и сверстников отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

126 Решение 

упражнений по 

теме 

«Умножение  

и деление 

положительных  

и 

отрицательных 

чисел» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

чисел (№ 1222, с. 211); 

упрощение выражения 

(№ 1227, с. 212). 

Индивидуальная – 

выполнение действий (№ 

1229,с. 212) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

  

127 Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 11 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс Стиль, 2010. С. 

121) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

 

Решение уравнений (15 ч) 

128 Раскрытие 

скобок  

Групповая – обсуждение  

и выведение правил, как 

Раскрывают скобки, 

перед которыми 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

Регулятивные – 

работают по 
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(открытие 

новых 

знаний) 

раскрыть скобки, перед  

которыми стоит знак «плюс» 

или знак «минус».  

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 216); упрощение 

выражений  

(№ 1234, № 1235, с. 216). 

Индивидуальная – упрощение 

выражения и нахождение его 

значения (№ 1237, 

с. 216) 

стоит знак «плюс» 

или «минус», и 

упрощают 

получившееся 

выражение 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

.Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

129 Раскрытие 

скобок  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1244, с. 218); 

нахождение наибольшего 

значения буквенного 

выражения при заданных 

значениях переменной  

(№ 1245, с. 218). 

Индивидуальная – запись 

суммы и разности двух 

выражений и упрощение ее 

(№ 1239, 1240, с. 217) 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв, 

предварительно 

упростив его 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 
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130 Решение 

упражнений 

по теме 

«Рас-крытие 

скобок» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнений с предварительным 

упрощением левой части 

уравнения (№ 1241,  

с. 217); нахождение координат 

середины отрезка, если 

известны координаты его 

концов (№ 1247,  

с. 219). 

Индивидуальная – упрощение 

выражений (№ 1255, 

с. 220) 

Объясняют ход 

решения задания, 

решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами  

и результатом 

действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

  

131 Коэффициент  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют числовым 

коэффициентом выражения. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 221); 

упрощение выражения (№ 

1260, с. 221); запись суммы и 

разности двух выражений и 

упрощение ее  

(№ 1272, 1273, с. 223). 

Индивидуальная – нахождение 

коэффициента произведения 

(№ 1261, с. 221) 

Находят 

коэффициент 

произведения и 

определяют его 

знак 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

  

132 Коэффициент  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – определение 

знака коэффициента 

(№ 1262, с. 221); упрощение 

буквенного выражения и 

нахождение его значения (№ 

Находят 

коэффициент 

произведения и 

определяют его 

знак 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
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1271, с. 223). 

Индивидуальная – упрощение 

выражения и выделение его 

коэффициента  

(№ 1263, с. 222) 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

ситуации. 

Познавательные 

сам.предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться кмнению 

133 Подобные 

слагаемые  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

слагаемые называются 

подобными, на основании 

какого свойства умножения 

выполняют приведение 

подобных слагаемых. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 225); 

выполнение действия с 

применением 

распределительного закона 

умножения (№ 1282, с. 225); 

сложение подобных слагаемых 

(№ 1283, с. 225). 

Индивидуальная – выполнение 

приведения подобных 

слагаемых (№ 1284,  

с. 225) 

Находят значение 

выражения, 

применив 

распределительное 

свойство 

умножения; 

приводят 

подобные 

слагаемые 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают 

в совместном решении 

задачи 

  

   

134 Подобные 

слагаемые  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1290, с. 226); 

запись коэффициента  

в каждом из выражений  

Находят значение 

выражения, 

применив 

распределительное 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам решения 

учебных задач; дают 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 
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(№ 1295, с. 227). 

Индивидуальная – раскрытие 

скобок и приведение подобных 

слагаемых 

(№ 1285, с. 226) 

свойство 

умножения; 

приводят подобные 

слагаемые 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

135 Решение 

упражнений 

по теме 

«Подобные 

слагаемые» 

(обобщение 

и 

системати 

зация 

знаний) 

Фронтальная – раскрытие 

скобок и приведение подобных 

слагаемых  

(№ 1307, с. 228); решение 

уравнений (№ 1308,  

с. 229). 

Индивидуальная – приведение 

подобных слагаемых (№ 1306, 

с. 228) 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 
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136 Контрольная 

работа по 

теме 

«Раскрытие 

скобок. 

Подобные 

слага- 

емые» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 12 

(Чесноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 6класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 149) 

Использовать 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

  

137 Решение 

уравнений 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила переноса 

слагаемых из од- 

ной части уравнения в другую, 

определения, какие уравнения 

называют линейными. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 230); перенесение 

из левой части уравнения в 

правую того слагаемого, 

которое не содержит 

неизвестного  

(№ 1314, с. 231). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1316,  

с. 231) 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 
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группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

138 Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1331, с. 233); 

приведение подобных 

слагаемых (№ 1333, с. 233). 

Индивидуальная – решение 

уравнений с помощью 

умножения обеих частей 

уравнения на одно и то же 

число для освобождения от 

дробных чисел  

(№ 1317, с. 231) 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

   

139 Решение задач 

при помощи 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений и выполнение 

проверки (№ 1318, с. 231); 

решение задач при помощи 

уравнений (№ 1321, 1322, с. 

232). 

Индивидуальная – решение 

уравнений с использованием 

основного свойства 

пропорции (№ 1320, с. 232) 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи 

уравнений; 

выбирают  

удобный способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 
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умеют высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

140 Решение задач 

при помощи 

уравнений  

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – построение 

доказательства о том, что 

при любом значении буквы 

значение выражения равно 

данному числу 

(№ 1338, с. 234); нахождение 

значения выражения  

(№ 1339, с. 234). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи 

уравнений (№ 1323, 1324, с. 

232) 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи 

уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем.Познавательные 

– сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

  

141 Решение 

уравнений 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений (№ 1325, № 1326,  

с. 232). Индивидуальная – 

решение уравнений (№ 1342,  

с. 234) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 
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умеют высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

  

142 Контрольная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 13 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 6 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 151) 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные-

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

  

Координаты на плоскости (13 уроков) 

143 Перпендикулярные 

прямые  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 237); 

построение с помощью 

транспортира двух 

перпендикулярных прямых 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

  



 

97 

 

(№ 1352,с. 

237).Индивидуальная – 

построение 

перпендикулярных прямых с 

помощью чертежного 

треугольника (№ 1354, с. 237) 

учебной деятельности Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

аргументы фактами 

144 Перпендикулярные 

прямые  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

перпендикуляра к данной 

прямой (№ 1355,  

с. 238); нахождение корня 

уравнения (№ 1358, с. 238). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения (№ 1364, 

с. 239) 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то 

…»Коммуникативные 

– умеют 

организовывать учеб 

взаимодействие       в 

группе 

  

 

145 Параллельные 

прямые 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

параллельными, сколько 

прямых, параллельных данной, 

можно провести через данную 

точку. 

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют 
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Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 241); построение 

параллельных друг другу 

прямых (№ 1370, с. 241). 

Индивидуальная – построение 

прямых, параллельных данной, 

через точки, не лежащие на 

данной прямой (№ 1371, с. 241) 

линейки решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

(распределяют 

роли, 

договариваются 

друг с другом) 

146 Параллельные 

прямые 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение с 

помощью линейки и 

треугольника всех пар 

параллельных прямых, 

изображенных на рисунке (№ 

1373, с. 241); решение 

уравнений (№ 1376, с.241) 

Индивидуальная – построение 

параллельных и 

перпендикулярных прямых 

(№ 1385, с. 243); выполнение 

арифметических действий (№ 

1383, с. 242) 

Распознают  

на чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 
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другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

147 Координатная 

плоскость  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: под каким 

углом пересекаются 

координатные прямые  

х и у, образующие систему 

координат на плоскости; как 

называют пару чисел, 

определяющих положение 

точки на плоскости. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 244); построение 

координатной плоскости и 

изображение точек с 

заданными  

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку  

  

  

  координатами (№ 1393, с. 246). 

Индивидуальная – нахождение 

координат точек по данным 

рисунка (№ 1394, с. 246) 

  зрения, аргументируя ее   

148 Координатная 

плоскость  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1403, с. 247); 

изображение точек на 

координатной плоскости 

(№ 1397, с. 246). 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 
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Индивидуальная – построение 

на координатной плоскости 

четырехугольника с 

заданными координатами его 

вершин  

(№ 1398, с. 246); решение 

уравнений (№ 1414, с. 248) 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми, 

имеющими другой взгляд 

149 Решение 

упражнений по 

теме 

«Координатная 

плоскость» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков)  

Фронтальная – построение 

ломаных линий по 

координатам точек и 

нахождение координат точек  

пересечения (№ 1417, с. 248); 

нахождение значения 

выражения (№ 1424, с. 249).  

Индивидуальная – построение 

треугольника по координатам 

его вершин и нахождение 

координат точек пересечения 

сторон треугольника с осями 

координат (№ 1420, с. 249) 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

ситуаций 

  

  

150 Столбчатые Групповая – обсуждение  Строят столбчатые Объясняют Регулятивные – определяют   
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диаграммы  

(открытие 

новых 

знаний) 

и выведение правила, как 

построить столбчатые 

диаграммы. 

Фронтальная – построение 

столбчатой и круговой 

диаграмм (№ 1425,  

с. 250); раскрытие скобок  

(№ 1431, с. 250). 

Индивидуальная – построение 

столбчатой диаграммы (№ 

1426, с. 250); нахождение 

значения выражения (№ 1436) 

диаграммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

151 Столбчатые 

диаграммы  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

столбчатой диаграммы (№ 

1427, с. 250); решение задач 

при помощи 

уравнения (№ 1438, с. 252). 

Индивидуальная – построение 

столбчатой диаграммы по 

данным в таблице 

(№ 1437, с. 251) 

Строят столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск средств 

ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 
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учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

152 Графики  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какую 

линию называют графиком. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по графику, 

изображенному на рисунке (№ 

1441, с. 254); решение 

уравнений с модулем 

(№ 1454, с. 259). 

Индивидуальная – построение 

графика зависимости высоты 

сосны от ее возраста и ответы 

на вопросы с опорой на график  

(№ 1443, с. 255) 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

  

  

153 Графики  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления (№ 1447, с. 259); 

нахождение дроби от числа 

(№ 1448, с. 259); ответы на 

вопросы по графику, 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют 

познавательный 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 
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изображенному на рисунке 

(№ 1444, с. 256). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения (№ 

1461,  

с. 260); ответы на вопросы по 

графику, изображенному на 

рисунке (№ 1446, 

с. 257) 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

154 Решение 

упражнений 

по теме 

«Графики» 

(обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение дроби 

от числа (№ 1457, с. 260); 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному на 

рисунке (№ 1462,с. 260). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения (№ 1468, с. 262); 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному на 

рисунке (№ 1466, с. 262) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

  

155 Контрольная 

работа по теме 

«Координаты 

на 

плоскости» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 14 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 155) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 
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соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Повторение (15 часов) 

156 Делимость 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (№ 1473,  

с. 264); нахождение значения 

выражения (№ 1472, с. 264) 

Раскладывают 

числа на простые 

множители; 

находят 

наибольший 

общий делитель 

и наименьшее 

общее кратное - 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждают аргументы 

фактами 

  

157 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

чисел с помощью вычитания 

(№ 1491, с. 267); нахождение 

значения выражения (№ 1489, 

с. 267). 

Индивидуальная – сравнение 

дробей с разными 

знаменателями (№ 1492, с. 

267) 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби 

с разными 

знаменателями 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 
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задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

158 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными  

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 1488,  

с. 267); решение задачи  

(№ 1493, с. 268). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1501,  

с. 268) 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения и 

вычитания) 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополнительные 

средства. Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

  

 

159 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

(закрепление 

знаний)  

Фронтальная – 

выполнение действий 

(№ 1509,  

с. 270); нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 1510, с. 

270). 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения с 

предварительным его 

упрощением  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 
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(№ 1511, с. 270) понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

точку зрения, аргументируя ее 

160 Отношения и 

пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (№ 1495,  

с. 268); определение, 

прямо 

пропорциональной или 

обратно 

пропорциональной 

является зависимость (№ 

1499, 1500,  

с. 269). 

Индивидуальная – 

решение задач (№ 1502, 

1503, 

с. 269) 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть 

число а 

составляет от 

числа b, 

неизвестный член 

пропорции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

161 Положительные  

и 

отрицательные 

числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение 

коэффициента 

выражения (№ 1506, с. 

269); сравнение чисел 

(№ 1498, 

с. 269). 

Индивидуальная – 

решение задач (№ 1513, 

1514, 

с. 170) 

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции договориться с людьми 

иных позиций 
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162 Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значения 

выражения  

(№ 1478, с. 264); ответы  

на вопросы (№ 1481,  

с. 265). 

Индивидуальная – 

составление программы 

для нахождения значения 

выражения (№ 1490, с. 

267) 

Складывают  

и вычитают 

положительные 

и 

отрицательные 

числа; пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательныесам.предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

  

163 Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи при помощи 

уравнения (№ 1520, с. 

271); ответы на вопросы  

(№ 1524, с. 271). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1517,  

с. 270) 

Складывают  

и вычитают 

положительные 

и 

отрицательные 

числа; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины 

успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информации, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

  

164 Умножение и 

деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел 

(закрепление 

Фронтальная – 

выполнение действий (№ 

1560,  

с. 275); нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 1564, с. 

276). 

Умножают и 

делят числа с 

разными 

знаками и 

отрицательные 

числа; 

используют 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средства ее 
достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
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знаний) Индивидуальная – найти 

неизвестный член 

пропорции (№ 1577, с. 

277) 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

ариф.действия 

способам решения 

учзадач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, ее 
обосновать 

165 Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (№ 1507,  

с. 269). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1567,  

с. 276) 

Решают 

уравнения, 

объясняют ход 

решения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности;  

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

  

  

166 Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений (№ 1582, с. 277). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи 

уравнений (№ 1568, 1569, 

с. 276) 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

  

167 Координаты 

на 

плоскости 

Фронтальная – построение 

точек в координатной 

плоскости по заданным  

Строят точки по 

заданным 

координатам, 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 
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(закрепление 

знаний) 

координатам (№ 1532,  

с. 272). 

Индивидуальная – 

построение треугольника в 

координатной плоскости по 

заданным координатам его 

вершин, измерение углов 

получившегося 

треугольника (№ 1534, с. 

272) 

определяют 

координаты 

точки 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

168 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 15 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 6класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 157) 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

  

  

169 Анализ 

контрольной 

работы 

(рефлексия и 

оценка 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на проценты  

(№ 1578, 1579, с. 277). 

Индивидуальная – решение 

задачи с масштабом 

(№ 1581, с. 277) 

Выполняют 

задания за курс 6 

класса 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 
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самооценку учебной 

деятельности 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

170 Итоговый 

урок 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 1585, 

с. 278). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи 

уравнения (№ 1591,  

с. 278, № 1592, с. 279) 

Выполняют 

задания за курс 6 

класса 

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – 

понимают 

причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 
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Календарно – тематическое планирование 

по математике  
предмет 

Класс ____5___ 

Учитель __Торская М.Н.__ 

Количество часов: 

Всего _170__часов; в неделю _5_часов. 

Плановых контрольных уроков _14_; 

Планирование составлено на основе:  Примерной программы по математике основного  общего образования: Математика. 5-6 класс: рабочая про-

грамма по учебнику Н.Я. Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, С.И.Шварцбурда / авт.-сост. О.С.Кузнецова, Л.Н Абозрова, Г.А. Федорова. – Вол-

гоград: Учитель 2012. 1 программа 

Учебник:  Математика, 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, М.: Мнемозина, 

2012 

 

Номер 

урока 

Тема урока 

  

Основные 

 виды деятельности  
Планируемые результаты  

Дата проведения 

по плану фактически 

1.Натуральные числа и шкалы (18 часов) 

1/1 
Обозначение на-

туральных чисел 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение определения 

«натуральное число». 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 6), чтение чисел 

(№ 1, с. 6; № 5, с. 7). Инди-

видуальная - запись чисел 

(№ 2, с. 6; № 7, с. 7) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные - оформляют мысли 

в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

  

2/2 

Обозначение на-

туральных чисел: 

решение задач 

1 

Фронтальная - чтение чисел 

(№ 13-16, с. 8). Индивиду-

альная - запись чисел (№ 3, 

7, 8, с. 7) 

  

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные средст-

ва.  

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют при необхо-

димости отстаивать точку зрения, аргу-
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ментируя ее, подтверждая фактами 

3/3 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Обозначение на-

туральных чисел» 

1 

Фронтальная - чтение чисел 

(№ 4, с. 7). Индивидуальная 

- запись чисел (№ 23-27, с. 

9) 

  

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи. 

 Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

  

4/4 
Отрезок, длина 

отрезка 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение понятий «концы 

отрезка», «равные отрезки», 

«расстояние между точка-

ми», «единицы измерения 

длины».  

Фронтальная – называние 

отрезков, изображенных на 

рисунке (№ 31, с. 11). Ин-

дивидуальная - запись то-

чек, лежащих на данном 

отрезке (№ 32,33, с. 11) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства её осу-

ществления. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные взаи-

моотношения со сверстниками 

  

5/5 

Отрезок, длина 

отрезка: решение 

задач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 11), устные вы-

числения (№ 54, 55, с. 14). 

Индивидуальная - изобра-

жение отрезка и точек, ле-

жащих и не лежащих на 

нем (№ 34, 35, с. 12) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные средст-

ва.  

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

 Коммуникативные - при необходи-

мости отстаивают точку зрения, аргу-

ментируя ее, подтверждая фактами 

  

6/6 Треугольник  1 

Групповая - обсуждение и 

выведение определений 

«треугольник», «много-

угольник», их элементов.  

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные - записывают выводы в 
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Фронтальная - переход от 

одних единиц измерения к 

другим (№ 37-39, с. 12). 

Индивидуальная - построе-

ние многоугольника и из-

мерение длины его стороны 

(№ 47-48, с. 13) 

виде правил «если то ...». 

Коммуникативные - умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

7/7 
Треугольник: ре-

шение задач 
1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 56, с. 14), пе-

реход от одних единиц из-

мерения к другим (№41-43, 

с. 13).  

Индивидуальная - построе-

ние многоугольника и изме-

рение длины его стороны 

(№ 69, с. 15); решение за-

дачи (№ 63, с. 15), выпол-

нение действий (№ 64, с. 

15) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, ищут средства её 

осуществления.  

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют высказывать 

свою точку зрения и её обосновать, 

приводя аргументы 

  

8/8 
Плоскость, пря-

мая, луч 
1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 84, 85, с. 18), 

указание взаимного распо-

ложения прямой, луча, от-

резка, точек (№ 75, 76, с. 

17). 

Индивидуальная - сложение 

величин (Лг2 90, с. 18), пе-

реход от одних единиц из-

мерения к другим (№ 92, с. 

19) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют допол-

нительные источники информации 

(справочная литература, средства ИКТ).  

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принять другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

  

9/9 

Плоскость, пря-

мая, луч: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 17), указание 

взаимного расположения 

прямой, луча, отрезка, то-

чек (№ 77, 78, с. 17). Инди-

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют уважительно 
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видуальная - запись чисел 

(№ 94, с. 19), решение зада-

чи (№ 97, с. 20) 

относиться к позиции другого, пытают-

ся договориться 

10/10 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Плоскость, пря-

мая, луч» 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения и объяснение 

приемов вычислений (№ 88, 

с. 18); определение видов 

многоугольников 

 (№91, с. 18). 

Индивидуальная - указание 

взаимного расположения 

прямой, луча, отрезка, точ-

ки  (№ 79-83, с. 18) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - преобразовывают мо-

дели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

 Коммуникативные - умеют при необ-

ходимости отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя её 

  

11/11 
Шкалы и коор-

динаты 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение понятий 

«штрих», «деление», «шка-

ла», «координатный луч».  

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 122, с. 25); оп-

ределение числа, соответ-

ствующего точкам на шка-

ле (№ 108, 109, с. 25). 

Индивидуальная – переход, 

от одних единиц измерения 

к другим (№ 113, 115, с. 

24); решение задачи, тре-

бующее понимание смысла 

отношений «больше на...», 

«меньше в...» (№ 133, с. 2) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. 

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет).  

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого, слушать друг 

друга 

  

12/12 

Шкалы и коор-

динаты: решение 

задач 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 123, с. 25); оп-

ределение числа, соответ-

ствующего точкам на шка-

ле (№ 110, 111, с. 23). Ин-

дивидуальная - изображе-

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают предположе-

ние об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 
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ние точек на координатном 

луче (№ 118, с. 24); переход 

от одних единиц измерения 

к другим (№ 114-116, с. 24) 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной, позиции и догово-

риться с людьми иных позиций 

13/13 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Шкалы и ко-

ординаты» 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 22), указание 

числа, соответствующего 

точкам на шкале (№ 112, с. 

24).  

Индивидуальная - изобра-

жение точек на координат-

ном луче (№ 119, 121, с. 

24); решение задачи на на-

хождение количества изго-

товленных деталей (№ 134, 

с. 26) 

Регулятивные - работают по составлен-

ному плану, используют наряду с ос-

новными и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные - делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принять другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

  

14/14 
Меньше или 

больше 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил: какое из 

двух натуральных чисел 

меньше (больше), где на 

координатном луче распо-

ложена точка с меньшей 

(большей) координатой, в 

виде чего записывается ре-

зультат сравнения двух чи-

сел. Фронтальная - устные 

вычисления (№ 159, с. 30); 

выбор точки, которая лежит 

левее (правее) на коорди-

натном луче (№ 145, 156, с. 

28). 

Индивидуальная – сравне-

ние чисел (№ 147, 148, с. 

28), определение нату-

ральных чисел, которые 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если то...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 
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лежат между данными чис-

лами (№ 151, с. 29) 

15/15 

Меньше или 

больше: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 28), сравнение 

натуральных чисел (№ 155, 

с. 29); запись двойного не-

равенства (№ 152, с. 29). 

Индивидуальная - изобра-

жение на координатном лу-

че натуральных чисел, ко-

торые больше (меньше) 

данного (№ 153, с. 29); ре-

шение задачи на движение 

(№ 166, с. 31) 

  

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

  

16/16 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Меньше или 

больше» 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 28). Индивиду-

альная - доказательство 

верности неравенств (№ 

203, с. 37), сравнение чисел 

(№ 220, 226, с. 38) 

  

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, ищут средства её 

осуществления 

 Познавательные -записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе 

  

17/17 

Решение упраж-

нений по теме:: 

«Обозначение на-

туральных чисел» 

1 

Фронтальная - чтение нера-

венств (№ 150, с. 29); ука-

зание числа по описанию 

его места расположения на 

координатной прямой (№ 

154, с. 29).  

Индивидуальная - сравне-

ние чисел, в которых неко-

торые цифры заменены * 

(№ 149, с. 29); доказатель-

ство верности равенства 

или неравенства (№ 156, с. 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные средст-

ва (справочная литература, средства 

ИКТ). 

 Познавательные - сопоставляют и от-

бирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Ин-

тернет).  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотруд-

ничают в совместном решении задачи 
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29) 

18/18 

Контрольная ра-

бота № 1 по теме: 

«Натуральные 

числа и шкалы» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 1 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс Стиль, 2010. 

С. 106). 

Тест по теме: «Натураль-

ные числа» (Приложение 2) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 часов) 

19/1 
Сложение на-

туральных чисел 
1 

Групповая - обсуждение 

названий компонентов 

(слагаемые) и результата 

(сумма) действия сложения.  

Фронтальная - сложение 

натуральных чисел  

(№ 193, 196, с. 35). 

Индивидуальная - решение 

задач на сложение нату-

ральных чисел  

(№ 184-185, с. 35) 

Сложение и вычитание натуральных 

чисел (20 ч) 

  

20/2 

Сложение на-

туральных чисел: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 35), заполнение 

пустых клеток таблицы (№ 

198, с. 36). 

Индивидуальная - решение 

задач на сложение нату-

ральных чисел (№ 186-187,  

с. 35) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

  

21/3 

Свойства сло-

жения нату-

ральных чисел 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение перемести- 

тельного и сочетательного 

свойств сложения.  

Фронтальная - устные вы-

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства инфор-

мации.  

Познавательные - передают содержание 
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числения (№ 212, с. 38).  

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение длины 

отрезка (№ 204, 205, с. 37) 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе 

22/4 

Свойства сло-

жения нату-

ральных чисел: 

решение задач 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил нахож-

дения суммы нуля и числа, 

периметра треугольника.  

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 35), заполнение 

пустых клеток таблицы (№ 

199, с. 36).  

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение пери-

метра многоугольника (№ 

208-211, с. 37)  

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

  

23/5 Вычитание 1 

Групповая - обсуждение 

названий компонентов 

(уменьшаемое, вычитаемое) 

и результата (разность) 

действия вычитания. 

 Фронтальная - вычитание 

натуральных чисел (№ 245, 

с. 43, № 256, с. 44). Инди-

видуальная - решение задач 

на вычитание натуральных 

чисел (№ 248- 250, с. 43) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

  

24/6 
Вычитание: реше-

ние задач 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение свойств вычита-

ния суммы из числа и вы-

читания числа из суммы. 

 Фронтальная - вычитание и 

сложение натуральных чи-

сел (№256, 258, с. 44). Ин-

дивидуальная - решение 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства для по-

лучения информации. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь её обосновать, 
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задач на вычитание нату-

ральных чисел (№ 259-260, 

с. 44) 

приводя аргументы 

25/7 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Вычитание» 

 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 43), решение 

задач на вычитание нату-

ральных чисел (№ 261, с. 

44). 

Индивидуальная - нахож-

дение значения выражения 

с применением свойств вы-

читания (№ 262, с. 44) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

 Коммуникативные - умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

  

26/8 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Сложение и вы-

читание нату-

ральных чисел» 

1 

Фронтальная - сложение и 

вычитание натуральных чи-

сел (№ 280, с. 47, № 288, с. 

48). 

Индивидуальная - решение 

задач на вычитание пери-

метра многоугольника и 

длины его стороны (№ 264, 

265, с. 45) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

  

27/9 

Контрольная ра-

бота № 2 

по теме: «Сложе-

ние и вычитание 

натуральных чи-

сел» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы  2 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс Стиль, 2010. 

С. 108). 

Тест 2 «Сложение и вычи-

тание натуральных чисел» 

(Приложение 2) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя её 

  

28/10 

Числовые и бук-

венные выраже-

ния 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил нахож-

дения значения числового 

выражения, определение 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  
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буквенного выражения.  

Фронтальная - запись чи-

словых и буквенных вы-

ражений (№ 298, с. 49, № 

299, с. 50). 

 Индивидуальная - нахож-

дение значения буквенного 

выражения (№ 303, 304, с. 

50) 

Познавательные - делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи 

29/11 

Числовые и бук-

венные выраже-

ния: решение за-

дач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 49), состав-

ление выражения для ре-

шения задачи (№ 305, с. 

50). 

Индивидуальная - решение 

задачи на нахождение раз-

ницы в цене товара (№ 327, 

с. 52) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - преобразовывают мо-

дели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

  

30/12 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Числовые и бук-

венные выраже-

ния» 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 49), состав-

ление выражения для ре-

шения задачи (№ 306, 307, 

с. 50). 

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение длины 

отрезка (№ 311, с. 51), пе-

риметра треугольника 

(№312, с. 51) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем.  

Познавательные - делают предположе- 

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

  

31/13 

Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания 

1 

Групповая - обсуждение и 

запись свойств сложения и 

вычитания с помощью 

букв. 

Фронтальная - запись 

свойств сложения и вычи-

тания с помощью букв и 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют принимать 
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проверка получившегося 

числового равенства 

(№337-339, с. 54). 

 Индивидуальная - упроще-

ние выражений (№ 341, 

342, с. 55) 

точку зрения другого, слушать друг 

друга 

32/14 

Буквенная запись 

свойств сложения 

и вычитания: ре-

шение задач 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 349, с. 56), 

решение задачи на нахож-

дение площади (№ 357, с. 

57). 

Индивидуальная - упроще-

ние выражений (№ 342, 

344, с. 55), составление вы-

ражения для решения зада-

чи (№ 347, с. 56) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). Коммуникативные - умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции и до-

говориться с людьми иных позиций 

  

33/15 

«Буквенная за-

пись свойств сло-

жения и вы-

читания»: реше-

ние задач 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 352, 654, с. 

57), определение умень-

шаемого и вычитаемого и 

выражении (№ 360, с. 57).  

Индивидуальная - нахож-

дение значения выра жения 

(№ 346, 347, с. 56). Тест 3 

по теме: «Числовые и бук-

венные выражения» (При-

ложение 4) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют организо-

вывать учебное взаимодействие в груп-

пе 

  

34/16 Уравнения 1 

Групповая - обсуждение 

понятий «уравнение», «ко-

рень уравнения», «решить 

уравнение».  

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 382 с. 63), ре-

шение уравнений (№ 372, с. 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные -записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-
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60). 

Индивидуальная - нахож-

дение корней уравнения (№ 

379, 380, с. 62) 

ния, изменять свою точку зрения 

35/17 
Уравнения: реше-

ние задач 
1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 384, 386 с. 63), 

решение уравнений разны-

ми способами (№ 375, с. 

61). 

Индивидуальная - нахож-

дение корней уравнения (№ 

376, с. 61). Тест 4 по теме: 

«Уравнение» (Приложение 

5) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

36/18 

Решение задач 

при помощи урав-

нений 

 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 60), решения 

задачи при помощи уравне-

ния (№ 373, с. 60) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения  другого 

  

37/19 

Решение задач 

при помощи урав-

нений: решение 

задач 

1 

Фронтальная – сравнение 

чисел (No 387, с. 63), реше-

ние задачи выражением 

(№392, с. 64).  

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи уравне-

ния (№ 377, с. 61) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

  

38/20 

Контрольная ра-

бота № 3 

по теме: «Число-

вые и буквенные 

выражения» (кон-

троль и оценка 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 3 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс Стиль, 2010. 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют и отби-
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знаний) С.110) рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет).  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении задачи 

3. Умножение и деление натуральных чисел (21 час) 

39/1 

Умножение нату-

ральных чисел и 

его свойства 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правила умно-

жения одного числа на дру-

гое, определений названий 

чисел (множители) и ре-

зультата (произведение) 

умножения. Фронтальная - 

устные вычисления (№ 436, 

с. 71), запись суммы в виде 

произведения  

(№ 404, с. 67), произведе-

ния в виде суммы (№ 405, с. 

69).  

Индивидуальная - умноже-

ние натуральных чисел 

(№412, с. 68) 

Объясняют самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

  

40/2 

Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 67), решение 

задач на смысл действия 

умножения (№ 407-409, с. 

68). 

Индивидуальная - замена 

сложения умножением (№ 

413, с. 68), нахождение 

произведения удобным 

способом (№ 416, с. 69) 

Умножение и деление натуральных чи-

сел (21 ч) 

  

41/3 
Умножение нату-

ральных чисел и 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение перемести- 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 
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его свойства: ре-

шение задач 

тельного и сочетательного 

свойств умножения.  

Фронтальная - устные вы 

(№ 437,438, с. 71), выпол-

нение действий с примене-

нием свойств умножения  

(№ 415, с. 69). 

 Индивидуальная – решение 

задач разными способами 

(№417, с. 69) 

средства её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде  

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций. 

42/4 

Умножение нату-

ральных чисел и 

его свойства: ре-

шение задач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 67), объяснение 

смысла выражений (№421, 

с. 69). Индивидуальная - 

решение задач выражением 

(№ 420, с. 69). 

Тест 5 по теме: «Умноже-

ние натуральных чисел» 

(Приложение 6) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом виде. 

 Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

  

43/5 Деление 1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил нахож-

дения неизвестного множи-

теля, делимого и делителя, 

определений числа, которое 

делят (на которое делят). 

Фронтальная - деление на-

туральных чисел (№ 472, с. 

75), запись частного (№473, 

с. 75). Индивидуальная – 

решение уравнений  

(№ 482, с. 76) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - строят пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные - умеют принимать. 

точку зрения другого 

  

44/6 Деление 1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 74), чтение вы-

ражений (№ 474, с. 75). Ин-

дивидуальная – решение 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средства её осуществления. 

Познавательные - записывают выводы в 
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задач на деление (№ 479, 

№480, с. 76).  

Тест 6 по теме: «Деление 

натуральных чисел» (При-

ложение 7) 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют организо-

вывать учебное взаимодействие в груп-

пе 

45/7 

Решение уп-

ражнений по теме: 

«Деление» 

1 

Фронтальная - нахождение 

неизвестного делимого, де-

лителя, множителя (№490, 

491, с. 77). 

 Индивидуальная - решение 

задач с помощью уравне-

ний (№ 486, с. 76) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом виде. 

 Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

  

46/8 
Деление с ос-

татком 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил полу-

чения остатка, нахождения 

делимого по неполному ча-

стному, делителю и ос-

татку. 

Фронтальная - выполнение 

деления с остатком (№ 533, 

с. 82).  

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение остат-

ка (№ 529, 530, с. 81) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её осуществления. Познава-

тельные -записывают выводы в виде 

правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе 

  

47/9 

Деление с ос-

татком: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 81), устные вы-

числения (№ 539, с. 82), на-

хождение остатка при де-

лении различных чисел на 

2; 7; 11 и т. д. (№ 534, с. 

82). Индивидуальная - про-

верка равенства и указание 

компонентов действия (№ 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют сред-

ства её достижения. Познавательные - 

передают содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные - умеют высказы-

вать свою точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя аргументы 
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535, с. 82) 

48/10 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Деление с ос-

татком» 

1 

Фронтальная - составление 

примеров деления на за-

данное число с заданным 

остатком (№ 536, с. 82); на-

хождение значения вы-

ражения (№ 548, с. 83). Ин-

дивидуальная - деление с 

остатком (№ 550, с. 84); на-

хождение делимого по не-

полному частному, делите-

лю и остатку (№ 553, с. 84) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). Познавательные - 

делают предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

 Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

  

49/11 

Контрольная ра-

бота № 4 

по теме: «Умно-

жение и деление 

натуральных чи-

сел» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы  4 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс Стиль, 2010. 

С. 114) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют уважительно 

относиться к позиции другого, догово-

риться 

  

50/12 
Упрощение выра-

жений 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение распредели-

тельного свойства умно-

жения относительно сло-

жения и вычитания. Фрон-

тальная - умножение нату-

ральных чисел с помощью 

распределительного свой-

ства умножения (№ 559, с. 

86); упрощение выражений 

(№ 563, с. 87). 

Индивидуальная - приме-

нение распределительного 

свойства умножения (№ 

561, с. 86); вычисление зна-

чения выражения, предва-

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников (спра-

вочники, Интернет).  

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого, слушать 
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рительно упрощая его (№ 

566, с. 87) 

51/13 

Упрощение выра-

жений: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 86), решение 

уравнений (№ 568, с. 87). 

Индивидуальная - запись 

предложения в виде равен-

ства и нахождение значение 

переменной (№ 570, с. 87); 

решение уравнений (№ 574, 

с. 87) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

52/14 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Упрощение вы-

ражений» 

1 

Фронтальная – составление 

по рисунку уравнения и 

решение его (№ 571, № 572, 

с. 87); решение задач при 

помощи уравнений (№ 579, 

с. 88). 

 Индивидуальная - состав-

ление условия задачи по 

данному уравнению (№ 

594, с. 89); решение задач 

на части (№ 584, № 585, с. 

89) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников (спра-

вочники, Интернет). 

 Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать 

  

53/15 

Порядок вы-

полнения дей-

ствий 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил отно-

сительно действий, которые 

относятся к действиям пер-

вой и второй ступени; по-

рядка выполнения действия 

в выражениях без скобок, 

со скобками.  

Фронтальная - нахождение 

значения выражения (№ 

627, с. 94). 

 Индивидуальная – измене-

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 
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ние порядка действий на 

основе свойств сложения, 

вычитания и умножения 

для удобства вычислений 

(№ 628, с. 95); выполнение 

действий по схеме (№631, 

с. 95) 

54/16 

Порядок вы-

полнения дей-

ствий: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 94), запись вы-

ражения по данной про-

грамме вычислений (№ 629, 

с. 95). 

Индивидуальная - состав-

ление программы вычис-

лений (№ 630, с. 95); ре-

шение уравнений (№ 639, с. 

96) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

  

55/17 

Решение уп-

ражнений по теме: 

«Порядок выпол-

нения действий» 

1 

Фронтальная - составление 

схемы вычислений и нахо-

ждение значения выраже-

ния (№ 632, с. 95); устные 

вычисления (№ 633, с. 96). 

Индивидуальная - состав-

ление программы вычис-

ления выражения (№ 645, с. 

97); запись выражения по 

схеме (№ 646, с. 97) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если .... то...». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

  

56/18 
Квадрат и куб 

числа 
1 

Групповая - обсуждение 

понятий «квадрат», «куб 

числа», «степень», «осно-

вание», «показатель сте-

пени». 

Фронтальная - составление 

таблицы квадратов чисел от 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - передают содержа-

ние в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-
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11 до 20(№ 652, с. 100). 

Индивидуальная - пред-

ставление в виде степени 

произведения (№ 653, с. 

100); возведение числа в 

квадрат и в куб (№ 666, с. 

101) 

  

ния, изменять свою точку зрения 

57/19 

Квадрат и куб 

числа: решение 

задач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 99), запись сте-

пени в виде произведения 

(№ 654, с. 100); возведение 

числа в квадрат и в куб (№ 

655, с. 100). 

 Индивидуальная - нахож-

дение значения степени (№ 

656, с. 100) 

  

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе 

  

58/20 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Квадрат и куб 

числа» 

1 

Фронтальная - нахождение 

значения переменной, ис-

пользуя таблицу квадратов 

и кубов (№ 658, с. 100).  

Индивидуальная - нахож-

дение значения выражения 

со степенью (№ 657, с. 100) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет).  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении задачи 

  

59/21 

Контрольная 

Работа № 5 

по теме: 

«Упрощение 

выражений» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 5 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 
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М.: Классикс Стиль, 2010. 

С. 116) 

виде.  

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 

4. Площади и объемы (15 часов) 

60/1 Формулы 1 

Групповая - обсуждение и 

выведение форму-лы пути, 

значения входящих в неё 

букв. 

Фронтальная - нахождение 

по формуле пути рас-

стояния, скорости, времени 

(№674-676, с. 103, 104).  

Индивидуальная - запись 

формул для нахождения 

периметра прямоугольника, 

квадрата (№ 677, 678, с. 

104) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные -записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

  

61/2 
Формулы: реше-

ние задач 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 103), вычис-

ление наиболее простым 

способом (№ 688, с. 105).  

Индивидуальная - решение 

задач по формуле пути 

(№680-682, с. 104) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

62/3 

Площадь. Фор-

мула площади 

прямоугольника 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение формул пло-

щади прямоугольника и 

квадрата, нахождения пло-

щади всей фигуры, если из-

вестна площадь её состав-

ных частей; определения 

«равные фигуры». Фрон-

тальная - определение рав-

ных фигур, изображенных 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 
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на рисунке (№ 709, 710, с. 

109). 

Индивидуальная - ответы 

на вопросы (с. 103), нахож-

дение периметра треуголь-

ника по заданным длинам 

его сторон (№ 713, с. 110) 

63/4 

Площадь. Фор-

мула площади 

прямоугольника: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 109), нахожде-

ние площади фигуры, изо-

браженной на рисунке 

(№715, с. 110). 

 Индивидуальная – решение 

задач на нахождение пло-

щади прямоугольника 

(№716,717, с. 110) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого 

  

64/5 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Площадь. Фор-

мула площади 

прямоугольника» 

1 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 724, с. 111); 

решение задачи на нахож-

дение площади прямо-

угольника, треугольника 

(№718, с. 110). 

 Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение пло-

щади прямоугольника, 

квадрата (№ 737,740, с. 

112); переход от одних еди-

ниц измерения к другим 

 (№ 744, с. 113) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

  

65/6 
Единицы изме-

рения площадей 
1 

Групповая – обсуждение, 

понятий  «квадратный 

метр»,  «квадратный деци-

метр»,  «квадратный кило-

метр», «гектар», «ар»; 

выведение правил: сколько 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют наряду 

с основными и дополнительные средст-

ва.  

Познавательные -записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 
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квадратных метров в гек-

таре, гектаров в квадратном 

километре.  

Фронтальная - нахождение 

площади фигур (№ 747, с. 

115); обсуждение верности 

утверждения (№ 767, с. 

117). 

Индивидуальная - переход 

от одних единиц измерения 

к другим (№ 756, с. 116) 

Коммуникативные - умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются её обос-

новать, приводя аргументы 

66/7 

Единицы изме-

рения площадей: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 114), нахо-

ждение площади квадрата, 

прямоугольника (№ 748- 

750, с. 115). 

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение пло-

щади участков и переход от 

одних единиц измерения к 

другим (№ 753-755, с. 115) 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельное, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

  

67/8 

Решение задача по 

теме:: «Единицы 

измерения пло-

щадей»  

1 

Фронтальная - решение за-

дач практической на-

правленности (№ 760-762, 

с. 116). 

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение пло-

щади участка и запись её в 

арах и гектарах (№ 799, 

780, с. 119) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные - умеют уважительно 

относиться к позиции другого, догова-

риваться 

  

68/9 
Прямоугольный 

параллелепипед  
1 

Групповая - обсуждение 

количества граней, ребер, 

вершин у прямоугольного 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - делают 
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параллелепипеда; вопроса: 

является ли куб прямо-

угольным параллелепипе-

дом. Фронтальная - называ-

ние граней, ребер, вершин 

прямоугольного паралле-

лепипеда (№ 790, с. 121); 

нахождение площади по-

верхности прямоугольного 

параллелепипеда (№ 792, с. 

121). 

Индивидуальная - решение 

задач практической на-

правленности на нахожде-

ние площади поверхности 

прямоугольного паралле-

лепипеда (№ 793, с. 122) 

предположения об информации, кото-

рая нужна для решения предметной 

учебной задачи. Коммуникативные - 

умеют слушать других, принимать дру-

гую точку зрения, изменять свою точку 

зрения 

69/10 

Прямоугольный 

параллелепипед: 

решение задач 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение формулы для 

нахождения площади по-

верхности прямоугольного 

параллелепипеда.  

Фронтальная - решение за-

дач практической на-

правленности на нахожде-

ние площади поверхности 

прямоугольного паралле-

лепипеда (№ 794, с. 122).  

Индивидуальная - нахож-

дение площади поверхно-

сти прямоугольного па-

раллелепипеда по формуле 

(№796, с. 122) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет).  

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 

  

70/11 
 Решение задач по 

теме: «Пря-
1 

Фронтальная - сравнение 

площадей (№ 800, с. 122); 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 
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моугольный па-

раллелепипед» 

нахождение стороны квад-

рата по известной площади 

(№801, с. 123). Индивиду-

альная - выведение формул 

для нахождения площади 

поверхности куба (№ 811, с. 

124), суммы длин ребер 

прямоугольного параллеле-

пипеда (№812, с. 124) 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

71/12 

Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Групповая – обсуждение 

понятий «кубический сан-

тиметр», «кубический 

метр», «кубический деци-

метр»; выведение правила, 

скольким метрам равен ку-

бический литр.  

Фронтальная - нахождение 

объема прямоугольного па-

раллелепипеда (№ 820, с. 

127). 

Индивидуальная - нахож-

дение высоты прямоуголь-

ного параллелепипеда, если 

известны его объем и пло-

щадь нижней грани (№821, 

с. 127) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого 

  

72/13 

Объёмы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда: 

решение задач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 126),  нахо-

ждение длины комнаты, 

площади пола, потолка, 

стен, если известны её объ-

ем, высота и ширина 

(№822, с. 127). Индивиду-

альная – переход от одних 

единиц измерения к другим 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если .... то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 
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(№825, с. 127) 

73/14 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 

Фронтальная - нахождение 

объема куба и площади его 

поверхности (№ 823, 824, с. 

127). 

Индивидуальная - решение 

задач практической на-

правленности на нахожде-

ние объёма прямоугольного 

параллелепипеда (№ 827, с. 

128) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют организо-

вывать учебное взаимодействие в груп-

пе 

  

74/15 

Контрольная ра-

бота № 6 

по теме: «Площа-

ди и объемы» 

(контроль и оцен-

ка знаний) 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 6 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 118) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные ~ умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

  

5. Обыкновенные дроби (26 часов) 

75/1 
Окружность и 

круг 
1 

Групповая - обсуждение по-

нятий «радиус окружно-

сти», «диаметр окружно-

сти», «круг», «дуга окруж-

ности».  

Фронтальная - запись то-

чек, лежащих на окружно-

сти, лежащих внутри круга, 

не лежащих на окружности, 

лежащих вне круга (№ 850, 

с. 134). 

Индивидуальная – постро-

ение окружности с указа-

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – передают содержа-

ние в сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде.  

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 
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нием дуг, измерением ра-

диуса и диаметра (№ 851, 

852, с. 134) 

76/2 

Окружность и 

круг: решение за-

дач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 134), по-

строение круга, сравнение 

расстояния от центра круга 

до точек, лежащих внутри 

круга, лежащих вне круга с 

радиусом круга (№ 853, с. 

134). 

Индивидуальная – постро-

ение окружности с задан-

ным центром и радиусом, 

измерение длин отрезков 

(№855, с. 134) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя её 

  

77/3 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Окружность и 

круг» 

1 

Фронтальная – решение за-

дач практической на-

правленности по теме: 

«Окружность и круг» 

(№857, 858, с. 135).  

Индивидуальная – постро-

ение окружности с задан-

ным центром и радиусом, 

запись точек, лежащих на 

окружности, лежащих 

внутри круга, не лежащих 

на окружности, лежащих 

вне круга (№ 874, 875, с. 

137) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположе-ния об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

 Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

78/4 
Доли. Обыкно-

венные дроби 
1 

Групповая - обсуждение 

того, что показывает числи-

тель и знаменатель дроби. 

 Фронтальная - запись чис-

ла, показывающего, какая 

Регулятивные - работают по составлен-

ному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации.  

Познавательные - передают содержа-
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часть фигуры закрашена (№ 

884, с. 40).  

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение дроби 

от числа (№ 889, 890, с. 140, 

141) 

ние в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

79/5 

Доли. Обыкно-

венные дроби: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 139), чтение 

обыкновенных дробей 

(№894, с. 141). Индивиду-

альная - изображение гео-

метрической фигуры, деле-

ние её на равные части и 

выделение части от фигуры 

(№ 892. 893, с. 141) 

 

Регулятивные - работают по составлен-

ному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации.  

Познавательные - передают содержа-

ние в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

  

80/6 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Доли. Обык-

новенные дроби» 

1 

Фронтальная - запись 

обыкновенных дробей (№ 

895, с. 141). 

 Индивидуальная - решение 

задачи на нахождение чис-

ла по известному значению 

его дроби (№ 906, 907, с. 

143) 

 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

  

81/7 Сравнение дробей 1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил изо-

бражения равных дробей на 

координатном луче; во-

проса: какая из двух дробей 

с одинаковым знаме-

нателем больше (меньше).  

Фронтальная – изображе-

ние точек на координатном 

луче, выделение точек, ко-

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют уважительно 

относиться к позиции другого, догово-

риться 

  



 

138 

 

ординаты которых равны 

(№943, с. 148). Индивиду-

альная - сравнение обыкно-

венных дробей (№946, с. 

148) 

82/8 

Сравнение дро-

бей: решение за-

дач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 147), чтение 

дробей (№950, с. 148); изо-

бражение точек на ко-

ординатном луче,  выделе-

ние точек, лежащих левее 

(правее)  всех  (№ 944, с. 

148).  

Индивидуальная - сравне-

ние обыкновенных дробей 

(№947, с. 148) 

 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют высказывать 

свою точку зрения, её обосновать, при-

водя аргументы 

  

83/9 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Сравнение дро-

бей» 

1 

Фронтальная - располо-

жение дробей в порядке 

возрастания (убывания) 

(№945, с. 148).  

Индивидуальная - сравне-

ние обыкновенных дробей 

(№ 965, с. 150) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

  

84/10 
Правильные и не-

правильные дроби 
1 

Групповая - обсуждение 

вопросов: какая дробь на-

зывается правильной может 

ли правильная дробь быть 

больше 1, всегда ли непра-

вильная дробь больше 1, 

какая дробь больше - пра-

вильная или неправильная.  

Фронтальная - изображение 

точек на координатном лу-

Регулятивные обнаруживают и форму-

лируют учебную проблему совместно с 

учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, ко-

торая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 
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че, если за единичный отре-

зок принять 12 клеток тет-

ради  

(№ 975, с. 152).  

Индивидуальная - запись 

правильных дробей с ука-

занным знаменателем; не-

правильных дробей с ука-

занным числителем  

(№976, с. 152) 

85/11 

Правильные и не-

правильные дро-

би: решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 152), нахо-

ждение значений перемен-

ной, при которых дробь бу-

дет правильной (непра-

вильной) (№ 977, с. 152). 

 Индивидуальная - распо-

ложение дробей в порядке 

возрастания (убывания) (№ 

992, с. 153); решение задач 

величины данной дроби (№ 

978, с. 152) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

86/12 

Решение уп-

ражнений по теме: 

«Правильные и 

неправильные 

дроби» 

1 

Фронтальная – запись дро-

бей, которые больше или 

меньше данной (№ 993, 

994, с. 154); ответы на во-

просы (№ 987, с. 153). Ин-

дивидуальная – запись дро-

бей по указанным условиям 

(№ 999, с. 154) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют организо-

вывать учебное взаимодействие в груп-

пе 

  

87/13 

Контрольная ра-

бота № 7 

по теме: «Обык-

новенные дроби» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 7 

(Чесноков А. С., Нешков К 

И. Дидактический материал 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - делают пред-
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по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 122). 

Тест 7 по теме: «Обыкно-

венные дроби» (Приложе-

ние 9) 

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее 

88/14 

Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил сло-

жения (вычитания) дробей 

с одинако-выми знаменате-

лями; записи правил сло-

жения (вычитания) дробей 

с одинаковыми знаменате-

лями с помощью букв.  

Фронтальная - решение за-

дач на сложение (вычи-

тание) дробей с одинако-

выми знаменателями (№ 

1005, 1008, с. 156). Индиви-

дуальная - сложение и вы-

читание дробей с одинако-

выми знаменателями  

(№ 1011, с. 157) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки. 

Познавательные - преобразовывают мо-

дели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные - умеют при необхо-

димости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её 

  

89/15 

Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 156), решение 

задач на сложение (вычита-

ние) дробей с одинаковыми 

знаменателями (№ 1006, 

1009, с. 156).  

Индивидуальная - решение 

уравнений (№ 1018, с. 158) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников (спра-

вочники, Интернет).  

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения  другого, слушать 

  

90/16 

Решение задач по 

теме: «Сложение 

и вычитание дро-

бей с оди-

1 

Фронтальная - сравнение 

обыкновенных дробей (№ 

1032, с. 160); нахождение 

значения буквенного выра-

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-
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наковыми зна-

менателями»  

жения (№ 1012, с. 157).  

Индивидуальная - сложение 

и вычитание дробей с оди-

наковыми знаменателями 

(№ 1017, с. 158) 

тура, средства ИКТ). 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

91/17 Деление и дроби 1 

Групповая - обсуждение 

вопросов: каким числом 

является частное, если де-

ление выполнено нацело, 

если деление не выполнено 

нацело; как разделить сум-

му на число.  

Фронтальная - запись част-

ного в виде дроби (№ 1051, 

с. 163).  

Индивидуальная - запол-

нение пустых клеток таб-

лицы (№ 1053, с. 163) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные – де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

92/18 
Деление и дроби: 

решение задач 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 163), запись 

дроби в виде частного (№ 

1053, с. 163).  

Индивидуальная - решение 

уравнений (№ 1058, с. 164) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 

  

93/19 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Деление и дро-

би» 

1 

Фронтальная - применение 

свойства деления суммы на 

число (№ 1059, с. 164); 

сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знаме-

нателями  

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 
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(№ 1067, с. 165).  

Индивидуальная - решение 

задач (№ 1054-1057, с. 163) 

Коммуникативные - умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

94/20 Смешанные числа 1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил, что на-

зывают целой частью числа 

и что - его дробной частью; 

как найти целую и дробную 

части неправильной дроби; 

как записать смешанное 

число в виде неправильной 

дроби. 

Фронтальная - запись сме-

шанного числа в виде сум-

мы его целой и дробной 

частей  

(№ 1084, с. 169). 

Индивидуальная - выделе-

ние целой части из дробей 

(№ 1086, с. 169) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

  

95/21 

 

Смешанные чис-

ла: решение задач 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 169), запись 

суммы в виде смешанного 

числа (№ 1085, с. 169).  

Индивидуальная - запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби (№ 

1092, с. 170) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют организо-

вывать учебное взаимодействие в груп-

пе 

  

96/22 

Решение уп-

ражнений по теме: 

«Смешанные чис-

ла» 

1 

Фронтальная - запись в ви-

де смешанного числа част-

ного (№ 1087, с. 169); пере-

ход от одних величин изме-

рения в другие (№ 1093, с. 

170). 

Индивидуальная - выделе-

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации (справочная литера-

тура, средства ИКТ). Познавательные - 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников 
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ние целой части числа (№ 

1109, с. 172); запись сме-

шанного числа в виде не-

правильной дроби (№ 1111, 

с. 173) 

(справочники, Интернет).  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении задачи 

97/23 

Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил, как 

складывают и вычитают 

смешанные числа.  

Фронтальная - решение за-

дач на сложение и вычи-

тание смешанных чисел 

(№1115, 1116, с. 175).  

Индивидуальная - сложение 

и вычитание смешанных 

чисел (№ 1117, с. 175) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

98/24 

Сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 175), нахо-

ждение значения выраже-

ний (№ 1118, с. 175).  

Индивидуальная - решение 

задач на сложение и вычи-

тание смешанных чисел 

(№1119, 1120, с. 175) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций 

  

99/25 

Решение задач по 

теме: «Сложение 

и вычитание сме-

шанных чисел» 

1 

Фронтальная - выделение 

целой части числа и запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби (№ 

1129, с. 177); сложение и 

вычитание смешанных чи-

сел (№ 1136, с. 178). 

Индивидуальная - решение 

задач на сложение и вычи-

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
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тание смешанных чисел 

(№1137, 1138, с. 178) 

 

100/26 

Контрольная ра-

бота № 8 

по теме: «Сложе-

ние и вычитание 

дробей с оди-

наковыми зна-

менателями» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 8 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 124). 

Тест 8 по теме: «Действия с 

обыкновенными дробями» 

(Приложение 10) 

Регулятивные - составляют план выпо-

лнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - делают предполо-

жения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения,  другого 

  

6. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

101/1 
Десятичная запись 

дробных чисел 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правила ко-

роткой записи дроби, зна-

менатель которой единица с 

несколькими нулями, на-

звания такой записи дроби. 

Фронтальная - запись де-

сятичной дроби (№ 1144, с. 

181). 

Индивидуальная - запись в 

виде десятичной дроби ча-

стного (№ 1149, с. 181) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют организо-

вывать учебное взаимодействие в груп-

пе 

  

102/2 

Десятичная запись 

дробных чисел: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 181), чтение 

десятичных дробей (№ 

1145, с. 181). Индивидуаль-

ная - запись десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби или смешанного чис-

ла (№1147, с. 181) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде 

 Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
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103/3 

Решение задач по 

теме: «Десятичная 

запись дробных 

чисел» 

1 

Фронтальная - переход от 

одних единиц измерения к 

другим (№ 1148, с. 181); 

запись всех чисел, у кото-

рых задана целая часть и 

знаменатель (№ 1159, с. 

183). Индивидуальная - по-

строение отрезков, длина 

которых выражена деся-

тичной дробью (№ 1150, с. 

181) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

  

104/4 
Сравнение де-

сятичных дробей 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правила срав-

нения десятичных дробей, 

вопроса: изменится ли де-

сятичная дробь, если к ней 

приписать в конце нуль 

Фронтальная - запись де-

сятичной дроби с пятью (и 

более) знаками после запя-

той, равной данной (№ 

1172, с. 186). Индивидуаль-

ная - сравнение десятичных 

дробей (№ 1175, с. 186) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

105/5 

Сравнение де-

сятичных дробей: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответ ы на 

вопросы (с. 181), урав-

нивание числа знаков после 

запятой в десятичных дро-

бях с приписыванием спра-

ва нулей (№ 1173, с. 186). 

Индивидуальная - запись 

десятичных дробей в по-

рядке возрастания или убы-

вания (№ 1176, с. 186) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи со-

гласно речевой ситуации 

  

106/6 Решение упраж- 1 Фронтальная - изображение Регулятивные - определяют цель учеб-   
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 нений по теме: 

«Сравнение деся-

тичных дробей» 

точек на координатном лу-

че (№ 1117, с. 187); сравне-

ние десятичных дробей (№ 

1180, с. 187). 

 Индивидуальная - нахож-

дение значения перемен-

ной, при котором неравен-

ство будет верным (№ 1183, 

с. 187); сравнение величин 

(№1184, с. 187). Тест 9 по 

теме: «Десятичные дроби» 

(Приложение 11) 

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи со-

гласно речевой ситуации 

107/7 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей 

1 

Групповая - выведение пра-

вил сложения и вычитания 

десятичных дробей; обсуж-

дение вопроса: что пока-

зывает в десятичной дроби 

каждая цифра после запя-

той.  

Фронтальная - сложение и 

вычитание десятичных 

дробей (№ 1213,1214, с. 

192). 

Индивидуальная - решение 

задач на сложение и вычи-

тание десятичных дробей 

(№1215,1217, с. 193) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

  

108/8 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей: решение 

задач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 192), решение 

задач на движение (№ 1222, 

1223, с. 193). 

Индивидуальная - запись 

переместительного и соче-

тательного законов сложе-

ния при помощи букв и 

Регулятивные - составляют план выпо-

лнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные -делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные - понимают точку 

зрения другого 
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проверка их при заданных 

значениях буквы (№ 1226, 

с. 193, №1227, с. 194) 

109/9 

 

Решение уп-

ражнений по теме: 

«Сложение и вы-

читание десятич-

ных дробей» 

1 

Фронтальная - разложение 

числа по разрядам (№ 1231, 

с. 194); запись длины от-

резка в метрах, дециметрах, 

сантиметрах, миллиметрах 

(№ 1233, с. 194). 

Индивидуальная – исполь-

зование свойств сложения и 

вычитания для вычисления 

самым удобным способом 

(№ 1228, с. 194); решение 

уравнений (№ 1238, С. 195). 

Тесты 10, 11 по теме: 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» (При-

ложения 12, 13 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - организовывают 

учебное взаимодействие в группе 

  

110/10 

Приближенное 

значение чисел. 

Округление чисел 

1 

Групповая - выведение пра-

вила округления чисел; об-

суждение вопроса: какое 

число называют прибли-

женным значением с недо-

статком, с избытком.  

Фронтальная - запись на-

туральных чисел, между 

которыми расположены де-

сятичные дроби (№ 1270, с. 

200). 

Индивидуальная - округле-

ние дробей (№ 1272, с. 200) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. Познавательные - 

передают содержание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом виде.  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

  

111/11 

Приближенное 

значение чисел. 

Округление чи-

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 199), решение 

задачи со старинными ме-

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 
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сел: решение за-

дач 

рами массы и длины, ок-

ругление их до заданного 

разряда (№ 1273, с. 200).  

Индивидуальная - решение 

задач на сложение и вычи-

тание десятичных дробей и 

округление результатов (№ 

1275, 1276, с. 200) 

Познавательные -- записывают выводы 

в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - организовывают 

учебное взаимодействие в группе 

112/12 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Приближенное 

значение чисел. 

Округление чи-

сел» 

1 

Фронтальная - округление 

дробей до заданного раз-

ряда (№ 1274, с. 200). Ин-

дивидуальная – нахождение 

натурального приближения 

значения с недостатком и с 

избытком для каждого из 

чисел (№ 1298, с. 202) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - преобразовывают мо-

дели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область.  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя её 

  

113/13 

Контрольная ра-

бота № 9 

по теме: «Деся-

тичные дроби. 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 9 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 128) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников (спра-

вочники, Интернет). 

 Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения, другого  слушать 

  

7. Умножение и деление десятичных дробей (25 часов) 

114/1 

Умножение деся-

тичных дробей на 

натуральные чис-

ла 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил умно-

жения десятичной дроби на 

натуральное число, де-

сятичной дроби на 10, на 

100, на 1000...  

Фронтальная - запись про-

изведения в виде суммы (№ 

1305, с. 205); запись циф-

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-
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рами числа (№ 1311, с. 

205). 

 Индивидуальная - умно-

жение десятичных дробей 

на натуральные числа 

 (№ 1306, с. 205) 

ся с людьми иных позиций 

115/2 

Умножение деся-

тичных дробей на 

натуральные чис-

ла: решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с 205). запись 

суммы в виде произведения 

№ 1307, с. 205). 

 Индивидуальная - решение 

задач на умножение деся-

тичных дробей на нату-

ральные числа (№1308, 

1309, с. 205) 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства (спра-

вочная литература, средства ИКТ). По-

знавательные - делают предположения 

об информации, которая нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

друг их, принимать другую точку зре-

ния, изменять точку зрения 

  

116/3 

Решение зада по 

теме: «Умноже-

ние десятичных 

дробей на нату-

ральные чисел» 

1 

Фронтальная - умножение 

десятичной дроби на 10, на 

100, на 1000... (№ 1310, с. 

205); округление чисел до 

заданного разряда (№ 1324, 

с. 207).  

Индивидуальная - решение 

задач на движение (№ 1312, 

с. 205) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

117/4 

Решение зада по 

теме: «Умноже-

ние десятичных 

дробей на нату-

ральные чисел» 

1 

Фронтальная - нахождение 

значения выражения (№ 

1315, с. 206). 

 Индивидуальная - умно-

жение десятичных дробей 

на натуральные числа (№ 

1333, с. 207). Тест 12 по те-

ме: «Умножение деся-

тичных дробей» (Прило-

жение 14) 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы вы-

хода из этой ситуации. Познавательные 

- передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 
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118/5 

Деление деся-

тичных дробей на 

натуральные чис-

ла 

1 

Групповая - обсуждение и 

выведение правил деления 

десятичной дроби на нату-

ральное число, десятичной 

дроби на 10, на 100, на 

1000...  

Фронтальная - деление де-

сятичных дробей на на-

туральные числа (№ 1340, 

с. 210); запись обыкновен-

ной дроби в виде десятич-

ной (№ 1354, с. 211).  

Индивидуальная - решение 

задач по теме: «Деление 

десятичных дробей на на-

туральные числа» (№ 1341, 

1342, с. 210) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

119/6 

Деление деся-

тичных дробей на 

натуральные чис-

ла: решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 209), решение 

уравнений (№ 1348, с. 210). 

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение дроби 

от числа (№ 1343, 1344, с. 

210) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

120/7 

Деление деся-

тичных дробей на 

натуральные чис-

ла 

1 

Фронтальная - запись 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной и выполнение 

действий (№ 1357, с. 211). 

Индивидуальная - решение 

уравнений (№ 1358, с. 211) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. Познавательные 

- записывают выводы в виде правил 

«если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, договари-

ваются друг с другом и т. д.) 

  

121/8 Деление десятич- 1 Фронтальная - решение за- Регулятивные - работают по состав-   
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ных дробей на на-

туральные числа: 

решение задач 

дач при помощи уравнений 

(№ 1349, 1350, с. 210). Ин-

дивидуальная - нахождение 

значения выражения (№ 

1359, с. 211) 

ленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (спра-вочная 

литература, средства ИКТ).  

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет).  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении задачи 

122/9 

Решение задач по 

теме: «Деление 

десятичных дро-

бей на на-

туральные числа» 

1 

Фронтальная - решение 

уравнений (№ 1379, с. 213).  

Индивидуальная - деление 

десятичных дробей на на-

туральные числа (№ 1375, 

с. 212). Тест 13 по теме: 

«Деление десятичных дро-

бей» (Приложение 15) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

123/10 

Контрольная ра-

бота  № 10 

по теме: «Умно-

жение и деление 

десятичных дро-

бей на натураль-

ные числа» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 10 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 130) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого 

  

124/11 
Умножение деся-

тичных дробей 
1 

Групповая - выведение пра-

вила умножения на де-

сятичную дробь; обсужде-

ние вопроса: как умножить 

десятичную дробь на 0,1; на 

0,01; на 0,001. 

 Фронтальная - умножение 

десятичных дробей на 0,1; 

на 0,01; на 0,001 (№ 1391, с. 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, договари-

ваются друг с другом и т. д.) 
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215); решение задач на ум-

ножение десятичных дро-

бей (№ 1392, № 1393, с. 

215). 

Индивидуальная - запись 

буквенного выражения (№ 

1398, с. 215); умножение 

десятичных дробей (№ 

1397, с. 215) 

125/12 

Умножение деся-

тичных дробей: 

решение задач 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 215), чтение 

выражений (№ 1399. с. 

215). 

Индивидуальная - запись 

переместительного и соче-

тательного законов умно-

жения и нахождение зна-

чения произведения удоб-

ным способом (№ 1402, 

1403, с. 216) 

 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

  

126/13 

Умножение деся-

тичных дробей: 

решение задач 

1 

Фронтальная - запись рас-

пределительного закона 

умножения с помощью 

букв и проверка этого за-

кона (№ 1404, с. 216). 

 Индивидуальная - нахож-

дение значения числового 

выражения (№ 1407,с. 216) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

127/14 

Решение задач по 

теме: «Умноже-

ние десятичных 

дробей» 

1 

Фронтальная - упрощение 

выражений (№ 1405, с. 

216); решение задач на на-

хождение объемов (№ 1408, 

1409, с. 216). 

Индивидуальная - нахож-

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 
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дение значения буквенного 

выражения (№ 1406, с. 216) 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

128/15 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Умножение де-

сятичных дробей» 

1 

Фронтальная - решение за-

дач на движении (№ 1410, 

с. 216, № 1412, с. 217).  

Индивидуальная - решение 

уравнений (№ 1441, с. 220); 

нахождение значения вы-

ражения со степенью (№ 

1413, с. 217) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют высказывать 

точку зрения, её обосновать, приводя 

аргументы 

  

129/16 
Деление на де-

сятичную дробь 
1 

Групповая - выведение пра-

вила деления десятичной 

дроби на десятичную 

дробь; обсуждение вопроса: 

как разделить десятичную 

дробь на 0,1; на 0,01; на 

0,001. 

Фронтальная - нахождение 

частного и выполнение 

проверки умножением и 

делением (№1443, 1444, с. 

221).  

Индивидуальная - деление 

десятичной дроби на деся-

тичную дробь (№ 1445, с. 

221) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

130/17 

Деление на де-

сятичную дробь: 

решение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 211), запись 

выражений (№ 1446, с. 

221); чтение выражений (№ 

1447, с. 221). 

Индивидуальная - решение 

задач на деление десятич-

ной дроби на десятичную 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные - умеют принимать 
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дробь (№ 1148-1450, с. 221) 

 

точку зрения другого, слушать 

131/18 

Деление на де-

сятичную дробь: 

решение задач 

1 

Фронтальная - деление де-

сятичной дроби на 0,1; на 

0,01; на 0,001 (№ 1457, с. 

222). 

Индивидуальная - решение 

уравнений (№ 1459, с. 222) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие 

  

132/19 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Деление на де-

сятичную дробь» 

1 

Фронтальная - решение за-

дачи на движение и со-

ставление задач на нахож-

дение стоимости и количе-

ства товара, площади поля 

и урожая, времени, затра-

ченного на работу, с теми 

же числами в условии и от-

вете (№ 1454, с. 222).  

Индивидуальная - решение 

примеров на все действия с 

десятичными дробями (№ 

1464, с. 223) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

  

133/20 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Деление на де-

сятичную дробь» 

1 

Фронтальная – решение за-

дач при помощи уравнений 

(Ко 1460-1462, с. 222). Ин-

дивидуальная - решение 

уравнений (№1489, с. 225); 

нахождение частного (№ 

1483, с. 225) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - оформляют мысли 

в устной и письменной речи с учётом 

речевых ситуаций 

  

134/21 
Среднее ариф-

метическое 
1 

Групповая - обсуждение и 

выведение определения: 

какое число называют 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 
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средним арифметическим 

нескольких чисел; правил: 

как найти среднее арифме-

тическое неско-льких чи-

сел, как найти среднюю 

скорость. 

Фронтальная - нахождение 

среднего ариф-метического 

нескольких чисел (№ 1497, 

с. 227). 

 Индивидуальная - решение 

задач на нахождение сред-

ней урожайности поля  

(№ 1499, № 1500, с. 227) 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого 

135/22 

Среднее ариф-

метическое: ре-

шение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 217), нахо-

ждение среднего арифме-

тического нескольких чисел 

и округление результата до 

указанного разряда (№ 

1501, с. 227). Индивидуаль-

ная - решение задач на на-

хождение средней оценки 

(№ 1502, с. 227) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

136/23 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Среднее ариф-

метическое» 

1 

Фронтальная - решение за-

дач на нахождение средней 

скорости (№ 1503, 1504, с. 

227). 

Индивидуальная - решение 

задачи на нахождение 

среднего арифметического 

при помощи уравнения 

 (№ 1509, с. 228) 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (спра-вочная 

литература, средства ИКТ).  

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет).  

Коммуникативные - умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудни-

чают в совместном решении задачи 
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137/24 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Среднее ариф-

метическое» 

1 

Фронтальная - решение за-

дач на нахождение средней 

скорости (№ 1526, 1527, с. 

230). 

Индивидуальная - нахож-

дение среднего арифмети-

ческого нескольких чисел и 

округление результата до 

указанного разряда (№ 

1524, с. 230) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

138/25 

Контрольная ра-

бота  № 11 

по теме: «Умно-

жение и деление 

десятичных дро-

бей» (урок кон-

троля и оценки 

знаний) 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 11 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 134) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждать фактами 

  

8. Инструменты для вычислений и измерений (15 часов) 

139/1 
Микрокальку-

лятор 
1 

Групповая - обсуждение и 

объяснение, как ввести в 

микрокалькулятор нату-

ральное число, десятичную 

дробь; как сложить, вы-

честь, умножить, разделить 

с помощью микро-

калькулятора два числа.  

Фронтальная - чтение по-

казаний на индикатор (№ 

1536, с. 233); ввод в микро-

калькулятор числа (№ 1537, 

с. 234).  

Индивидуальная - выпол-

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 
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нение с помощью микро-

калькулятора действия (№ 

1538, с. 234) 

140/2 

Микрокальку-

лятор: решение 

задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 233), вы-

полнение действий пись-

менно, а затем проверка на 

микрокалькуляторе (№ 

1539, с. 234). 

 Индивидуальная - нахож-

дение значения выражения 

с помощью микрокальку-

лятора (№ 1540, с. 234) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, договари-

ваются друг с другом и т. д.) 

  

141/3 Проценты 1 

Групповая - обсуждение 

вопросов: что называют 

процентом; как обратить 

десятичную дробь в про-

центы; как перевести про-

центы в десятичную дробь.  

Фронтальная - запись про-

центов в виде десятичной 

дроби (№ 1561, с. 237).  

Индивидуальная - решение 

задач на нахождение части 

от числа (№ 1567-1569, с. 

238) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде.  

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

  

142/4 
Проценты: реше-

ние задач 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 237), запись в 

процентах десятичной дро-

би (№ 1562, с. 237). 

 Индивидуальная - решение 

задач на нахождение по 

части числа (1576- 1578, с. 

239) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников (спра-

вочники, Интернет). 

 Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого, слушать 

  

143/5 Решение упраж- 1 Фронтальная - перевод Регулятивные - определяют цель учеб-   
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нений по теме: 

«Проценты» 

процентов в десятичную 

дробь, перевод десятичной 

дроби в проценты и запол-

нение таблицы (№ 1564, с. 

237). 

Индивидуальная - решение 

задач, содержащих в усло-

вии понятие «процент» 

 (№ 1580-1582, с. 240) 

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы 

144/6 

Контрольная ра-

бота № 12 

по теме: «Процен-

ты» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 12 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 136) 

Тест 14 по теме: «Процен-

ты» (Приложение 16) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

145/7 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный тре-

угольник 

1 

Групповая - обсуждение и 

объяснение нового мате-

риала: что такое угол; какой 

угол называется прямым, 

развернутым; как построить 

прямой угол с помощью 

чертежного треугольника.  

Фронтальная - определение 

видов углов и запись их 

обозначения (№ 1613, с. 

245). 

Индивидуальная - постро-

ение углов и запись их обо-

значения (№ 1614, с. 246) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 

  

146/8 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный тре-

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 245), запись то-

чек, расположенных внутри 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 
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угольник: реше-

ние задач 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла (№1615, с. 

246).  

Индивидуальная - изобра-

жение с помощью чертеж-

ного треугольника прямых 

углов (№ 1618, с. 246); на-

хождение прямых углов на 

рисунке с помощью чер-

тежного треугольника (№ 

1619, с. 246) 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 

147/9 
Измерение углов. 

Транспортир 
1 

Групповая - обсуждение и 

объяснение нов-ого мате-

риала: для чего служит 

транспортир; что такое гра-

дус, как его обозначают; 

сколько градусов содержит 

развернутый, прямой угол; 

какой угол называется ост-

рым, тупым.  

Фронтальная - построение с 

помощью транспортира уг-

лов данной величины (№ 

1650, с. 251).  

Индивидуальная - измере-

ние углов, изобра-женных 

на рисунке, и запись ре-

зультатов измерения(№ 

1651, с. 251) 

Регулятивные - работают по составлен-

ному плану, используют основные и 

дополнительные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

Познавательные - делают пред-

положение об информации, которая 

нужна для решения предметной учеб-

ной задачи.  

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

  

148/10 

Измерение углов. 

Транспортир: ре-

шение задач 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (с. 251), вычис-

ление градусной меры угла, 

если он составляет часть от 

прямого (развернутого) уг-

ла (№ 1654, с. 252).  

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - сопостав-

ляют и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников (спра-

вочники, Интернет). 
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Индивидуальная - нахож-

дение с помощью чертеж-

ного треугольника острых, 

тупых, прямых углов, изо-

браженных на рисунке 

 (№ 1661, с. 252) 

 Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого, слушать 

149/11 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Измерение уг-

лов. Транс-

портир» 

1 

Фронтальная - решение за-

дач при помощи уравнения, 

содержащих в условии по-

нятие угла (№ 1663, 1664, с. 

253). 

Индивидуальная - измере-

ние каждого угла тре-

угольника и нахождение 

суммы градусных мер этих 

углов (№ 1666, 1667, с. 253) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки.  

Познавательные ~ записывают выводы 

в виде правил «если то ...». 

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

150/12 

Круговые диа-

граммы: решение 

задач 

1 

Групповая - обсуждение и 

объяснение понятия «кру-

говая диаграмма». Фрон-

тальная - построение кру-

говых диаграмм (№ 1693, 

1694, с. 257). Индивидуаль-

ная - заполнение таблицы и 

построение круговой диа-

граммы (№ 1696, с. 257) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - пе-

редают содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

  

151/13 

Круговые диа-

граммы: решение 

задач 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 1697, с. 258); 

вычисление градусных мер 

углов по рисунку (№ 1701, 

с. 258).  

Индивидуальная - по-

строение круговой диа-

граммы распределения су-

ши по Земле, предвари-

тельно выполнив вычисле-

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 
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ния (№ 1707, с. 259) 

152/14 

Решение упраж-

нений по теме: 

«Круговые диа-

граммы» 

1 

Фронтальная - построение 

круговой диаграммы рас-

пределения дневной нормы 

питания (№ 1695, с. 257). 

Индивидуальная - решение 

задачи на движение (№ 

1709, с. 259) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

 Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

  

153/15 

Контрольная ра-

бота № 13 

по теме: «Инст-

рументы для вы-

числений и изме-

рений» 

1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 13 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 138) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

  

9. Итоговое повторение курса математики (17 часов) 

154/1 
Натуральные чис-

ла и шкалы 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (№ 1711, 1712, с. 

260); нахождение коорди-

наты точки, лежащей меж-

ду данными точками (№ 

1735, с. 263). 

 Индивидуальная - запись с 

помощью букв свойств 

сложения, вычитания, ум-

ножения; выполнение де-

ления с остатком (№ 1721. 

с. 261) 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. Познавательные - 

записывают выводы в виде правил «ес-

ли ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы 

  

155/2 

Сложение и вычи-

тание натураль-

ных чисел 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 1717, а-г, с. 

261); ответы на вопросы (№ 

1720, с. 261).  

Индивидуальная - нахож-

дение значения числового 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 
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выражения (№ 1718, с. 261) точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

156/3 

Сложение и вычи-

тание натураль-

ных чисел 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№1717, д-з, с. 

261); ответы на вопросы (№ 

1722, с. 261).  

Индивидуальная - нахож-

дение значения буквенного 

выражения 

 (№ 1723, с. 261) 

Регулятивные - в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и само-

оценки. 

 Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют уважительно 

относиться к позиции другого, догова-

риваться 

  

157/4 

Умножение и де-

ление на-

туральных чисел 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 1741, а-г, с. 

263); ответы на вопросы (№ 

1751, с. 265).  

Индивидуальная - нахож-

дение значения числового 

выражения (№ 1745, а-б, с. 

264); решение уравнений 

(№ 1752, с. 265) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. 

 Познавательные - делают пред-

положение об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

  

158/5 

Умножение и де-

ление на-

туральных чисел 

1 

Фронтальная - нахождение 

значения числового выра-

жения (№ 1851, с. 271).  

Индивидуальная – решение 

задач (№ 1748, 1749, с. 265) 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (справоч-ная 

литература, средства ИКТ).  

Познавательные - сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

 Коммуникативные - умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и догово-

риться с людьми иных позиций 

  

159/6 
Площади и объе-

мы 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (№ 1794, 1795, с. 

269; № 1796, 1797, с. 270). 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 
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Индивидуальная - решение 

задач на нахождение пло-

щади и объема 

 (№ 1801- 1804, с. 270) 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде  

Коммуникативные - умеют принимать 

точку зрения другого 

160/7 
Обыкновенные 

дроби 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (№ 1724, с. 236); 

запись смешанного числа в 

виде неправильной дроби 

(№ 1725, с. 262). Индивиду-

альная - сложение и вычи-

тание обыкновенных дро-

бей (№ 1726, с. 262) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

161/8 
Обыкновенные 

дроби 
1 

Фронтальная - выделение 

целой части из смешанного 

числа (№ 1820, с. 272); 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей (№ 

1821, с. 272).  

Индивидуальная - решение 

задач, содержащих в усло-

вии обыкновенные дроби 

(№ 1731-733, с. 262) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. Познавательные - де-

лают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

162//9 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей 

1 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (№ 1743, 1744, с. 

264); нахождение значения 

буквенного выражения (№ 

1746, с. 265). Индивидуаль-

ная - решение задач на те-

чение 

 (№ 1787, 1788, с. 269) 

Регулятивные - работают по состав-

ленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения 

информации. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют понимать 

точку зрения другого 

  

163/10 

Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей 

1 

Фронтальная - устные вы-

числения (№ 1741, д-з, с. 

263); упрощение выра-

жения (№ 1835, с. 273).  

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - передают содержание 

в сжатом, выборочном или развёрнутом 

  



 

164 

 

Индивидуальная - решение 

задач, содержащих в усло-

вии десятичные дроби, при 

помощи уравнения 

 (№ 1756, 1757, с. 265) 

виде. 

 Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

164/11 

Умножение и де-

ление десятичных 

дробей 

1 

Фронтальная - нахождение 

значения выражения 

(№1834, а-в, с. 273); на-

хождение значения бук-

венного выражения  

(№ 1836, с. 273).  

Индивидуальная - решение 

задачи на нахождение об-

щего пути, пройденного 

теплоходом, с учетом соб-

ственной скорости и скоро-

сти течения 

 (№1833, с. 273) 

Регулятивные - составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные - передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде.  

Коммуникативные - умеют высказы-

вать точку зрения, пытаясь её обо-

сновать, приводя аргументы 

  

165/12 

Умножение и де-

ление десятичных 

дробей 

1 

Фронтальная - решение за-

дачи на нахождение объема 

(№ 1844, с. 274). Индивиду-

альная - нахождение значе-

ния выражения (№ 1834, г-

е, с. 273) 

 

 

Регулятивные - работают по со-

ставленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные - передают содержа-

ние в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные - умеют уважительно 

относиться к позиции другого, догово-

риться 

  

166/13 

Инструменты для 

вычислений и из-

мерений 

1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (№ 1771, с. 267); 

построение углов и опре-

деление их градусной меры 

(№ 1772, 1773, с. 267).  

Индивидуальная - нахож-

дение равных фигур, изо-

браженных на рисунке 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 
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 (№ 1806, 1807, с. 270); по-

строение углов заданной 

величины (№ 1843, с. 274) 

167/14 

Инструменты для 

вычислений и из-

мерений 

1 

Фронтальная - выполнение 

рисунков (№ 1765, с. 266); 

доказательство равенства 

углов (№ 1776, с. 267). 

Индивидуальная - постро-

ение четырехугольника по 

заданным углам 

 (№ 1774, с. 267) 

Регулятивные - обнаруживают и фор-

мулируют учебную проблему совместно 

с учителем. Познавательные - делают 

предположения об информации, ко-

торая нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

  

168/15 
Итоговая кон-

трольная работа 
1 

Индивидуальная - решение 

контрольной работы 14 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классике Стиль, 2010. 

С. 142). 

Итоговая контрольная ра-

бота (Приложение 17) 

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - записывают выводы в 

виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

  

169/16 
Анализ кон-

трольной работы 
1 

Фронтальная - составление 

выражения для нахождения 

объема параллелепипеда 

(№ 1803, с. 270); ответы на 

вопросы 

 (№ 1761, с. 266).  

Индивидуальная - решение 

задач, содержа-щих в усло-

вии проценты (№ 1762, 

1763, с. 266) 

Регулятивные - понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные - делают пред-

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют ор-

ганизовывать учебное взаимодействие в 

группе 

  

170/17 
Итоговый урок по 

курсу 5 класса 
1 

Фронтальная - ответы на 

вопросы (№1811, с. 271); 

построение окружности и 

радиусов, которые обра-

Регулятивные - определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - делают пред-
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зуют прямой угол 

(№ 1812, с. 271). 

Индивидуальная - перевод 

одной величины измерения 

в другую (№ 1792, с. 269; 

№ 1825, 1826, с. 272); срав-

нение чисел 

(№ 1829, с. 272) 

положения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 
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 Учебно-методическое  и программное обеспечение образовательного процесса 

 

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

 УМП. Рабочая программа по математике. 5 и 6 класс / 

Сост. В. И. Ахременкова. – М.: ВАКО, 2013. (ФГОС) по 

программе Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова 

и др.(М.: Мнемозина) 

Учебник, учебное пособие Виленкин Н.Я. Математика, 5 и 6 класс : учеб. для 

учащихся общеобразоват. организаций / Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 33-е изд., 

стер. – М. : Мнемозина, 2014. 

Рабочая тетрадь для обучающихся Ерина, Т.М. Рабочая тетрадь по математике: к учебнику 

Н.Я. Виленкина и др. «Математика 5,6 класс», / Т.М. 

Ерина. – 8-е изд., прераб. и доп. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2013. 

Электронное  приложение к УМК 1) Диск с электронными таблицами «Математика 5, 6 

класс»,  

2) Математика 5 - 6. Уникальные технологические ком-

поненты программы. Серия «все задачи школьной мате-

матики» 

3) Электронное учебное пособие для 5, 6 классов изд. Эк-

замен. 

 

Дидактический  материал Дидактические материалы авторов   А.С.Чеснокова, К.И. 

Нешкова. 

Материалы для контроля (тесты и 

т.п.) 

1) Попов М.А. Контрольные и самостоятельные работы 

по математике: 5, 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и 

др. «Математика 5, 6 класс» / М.А. Попов. – 8-е изд. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. 

2) Попов М.А. Дидактические материалы по математике: 

5, 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика 

5, 6 класс» / М.А. Попов. – 2-е изд. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2014. 

3) Рудницкая, В.Н, Тесты по математике: 5, 6 класс: к 

учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика 5, 6 класс» / 

В. Н. Рудницкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2013 – 2-

е изд., перераб. и доп. 

4) Математика. 5, 6 класс Тематические тесты. 

Промежуточная аттестация / Под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион – 

М, 2015 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Математика 5, 6 класс: поурочные планы по учебнику 

Н.Я. Виленкина и др. / авт. – сост. Л.П. Попова – М.: 

ВАКО, 2015. 

Список используемой литературы 1) За страницами учебника математики: пособие для 

учащихся. Я.И. Депман, В.Я. Виленкин. – М.: Просвеще-

ние, 2005г. 

2) Математический тренажер. В.И.Жохов, В.Н. Погодин. 

3) Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы : 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / [сост. 

Т. А. Бурмистрова]. – М. : Просвещение, 2011. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

http://school-collection.edu.ru/ Цифровые образовательные ресурсы 

http://festival.1september.ru/ фестиваль педагогический идей 

http://www.school.edu.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://zavuch.info/ 
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http://ege.edu.ru/PortalWeb/index.jsp Нормативная база, варианты тес-

тов, методика оценки и результаты тестирования. 

http://www.abiturcenter.ru/ 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Математика в школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

Математика – он-лайн. Занимательная математика – школьникам  

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html 

Великие математики http://www.greatmath.net/ 

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

Логические задачи и головоломки http://smekalka.pp.ru/ 

Большая коллекция математических задач, головоломок, загадок. 

Головоломки для умных людей http://golovolomka.hobby.ru/ 

http://fipi.ru/ 

 
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 5-6-

ых классов и специфики данного классного коллектива. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

         Формы организации учебного процесса:   

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

 

 


