
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования 

«Школа № 2 г. Облучье» 

 

   

«Рассмотрено»  

 Руководитель ШМО 

______Комиссарова Ю. А. 

Протокол № ____ 

от «____» ______2019 г. 

 

«Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

 

_______Касимова Т.Н. 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ СОО 

«Школа № 2 г. Облучье» 

________Вологжина М.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по математике 

уровень основного общего образования 

для 6класса 

2019-2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Составитель 

Лозовик Анна Александровна 

Учитель математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Облучье, 2019 г. 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС ООО на 

основе программы ООО с учетом авторской программы Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 

Математика 5-6 класс/ Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-

6 класс. М. Просвещение, 2015г. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Г.В. Дорофеева, И.Ф. 

Шарыгина 

Математика  6 класс Просвещение, 

2012 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие 

умения и качества:     

• 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.  

• формирование интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире;  

• формирование ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;  

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности;  

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;  

• представления о значении математики   для   познания окружающего мира.    

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• 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 учебно-познавательной   деятельности. 

Познавательные УУД: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых;  



• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать 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 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения;  

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки;  проводить аналогию и на ее основе строить выводы;  

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; • 

строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые                             

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения;  

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; 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 

деятельности. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» является сформированность 

следующих умений: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения 

в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, 

применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно  и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических и задач и задач в смежных учебных предметах; 

 

В результате изучения математики  ученик должен 

знать/понимать 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит 

возможность научиться: 

Обыкновенные дроби  

• Основное свойство дроби  

• Правила нахождения суммы, разности дробей  

• Правила нахождения произведения, частного дробей  

• Правила сокращения дробей  

• Понятие процента  



• Понятие столбчатой и круговой диаграммы Учащиеся должны уметь:  

• Находить сумму, разность дробей  

• Находить частное, произведение дробей  

• Сокращать дроби  

• Выполнять действия с «многоэтажными» дробями  

• Решать задачи на дроби  

• Решать задачи на проценты  

• Пользоваться диаграммами при решении задач  

Прямы на плоскости и в пространстве. 

• Понятие пересекающихся прямых, перпендикулярных прямых, вертикальных углов  

• Понятие параллельных прямых и скрещивающихся улов  

• Понятие расстояние от точки до прямой, расстояние от точки до плоскости Учащиеся 

должны уметь:  

• Строить перпендикулярные, параллельные прямые  

• Находить вертикальные и скрещивающиеся углы  

• Находить расстояние от точки до прямой и плоскости  

Десятичные дроби  

 Понятие десятичной дроби;  

 Единицы длины;  

 Записывать десятичную дробь;  

 Переводить обыкновенные дроби в десятичные;  

 Сравнивать десятичные дроби;  

 Решать задачи на уравнение;  

Действия с десятичными дробями  

• Сложение/вычитание десятичных дробей;  

• Как производиться умножение/деление десятичных дробей на 10, 100, 1000,…;  

• Правила округления десятичных дробей; Учащиеся должны уметь:  

• Складывать/вычитать десятичные дроби;  

• Умножать/делить десятичные дроби на 10, 100, 1000,…;  

• Округлять десятичные дроби;  

• Решать задачи на движение;  

Окружность  

• Понятие окружности, касательной, концентрической окружости;  

• Понятие радиуса, гипотенузы, катета;  

• Понятие круглых тел;  

• строение цилиндра, конуса, шара; Учащиеся должны уметь:  

• Строить окружности на плоскости;  

• Строить треугольники;  

• Изображать цилиндр, конус, шар;  

Отношения и проценты  

• Понятие отношения, обратное отношение;  

•          Понятие деления в данном отношении;  

• решать задачи на отношение;  

• Строить треугольники;  

• Выражать проценты десятичной дробью;  

• Выражать отношения в процентах;  



Симметрия  

Понятие симметрии, осевой и центральной симметрии;  

• Понятие ось симметрии; Учащиеся должны уметь:  

• Находить симметрию;  

• Строить симметричные фигуры;  

Целые числа  

• Понятие целого числа, отрицательного, положительного;  

• Понятие множества, отношения множества; Учащиеся должны уметь:  

• Сравнивать целые числа;  

• Складывать/вычитать целые числа с разными знаками;  

• Умножать/делить целые числа с разными знаками;  

Комбинаторика. Случайные события  

• Понятие случайного, равновероятностного события; 

 • Правило умножения;:  

• Решать задачи на перебор вариантов;  

• Решать задачи на случайные/ равновероятностные события;  

Рациональные числа  

• Понятие рационального числа;  

• Понятие единичного отрезка, модуль числа, координаты, прямоугольные координаты на 

плоскости;  

• Сравнивать рациональные числа;  

• Складывать/вычитать рациональные числа с разными знаками;  

• Умножать/делить рациональные числа с разными знаками;  

• Отмечать координаты на плоскости;  

Буквы и формулы  

• Понятие формулы;  

• Формулы периметра треугольника, периметра и площади прямоугольника, объема 

параллелепипеда;  

• Формулы длины окружности и площади круга;  

Понятие корня уравнения;  

 • Вычислять площади фигур;  

• Решать задачи на уравнение;  

Многоугольники и многогранники  

• Сумму углов треугольника;  

• Понятие параллелограмма, составные части параллелограмма;  

• Понятие правильных многоугольников, равновеликих фигур, призмы,  

• Находить сумму углов треугольника;  

• Находить площадь параллелограмма; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела  Кол-во 

часов на 

изучени

е 

раздела  

Из них кол-во часов, отведенных на уроки, 

практическую часть и контроль 

урок

и 
лабор

. 

раб. 

практ

. 

раб. 

контр

. 

раб. 

урок

и р\р 

экскурс

ии 

1. Обыкновенные 

дроби 

26    1   

2.  Прямые на 

плоскости и в 

пространстве 

9    1   

3 Десятичные дроби 12    1   

4 Действия  с  

десятичными 

дробями 

37    1   

5 Окружность 10    1   

6  Отношения 

проценты  и 

20    1   

7 Симметрия 9    1   

8 Целые числа 18    1   

9 Комбинаторика.  

Случайные 

события 

8    1   

10 Рациональные 

числа 

18    1   

11 Буквы и формулы 17    1   

12 Многоугольники 

 и  

многогранники 

9    1   

13 Повторение 15    1   

 ИТОГО: 175       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-педагогические условия реализации рабочей программы 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Методическая литература 

 

1. Дидактический материал 6 класс Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, -М.: 

Просвещение, 2011г, 13 изд.  

2. Математика. Методические рекомендации 6класс: пособие для учителей 

общеодразоват. организаций / С. Б. Суворова, Л.В.Кузнецова, С.С. Минаева, Л.О. Рослова - М.: 

Просвещение,2013 

 

Оценочные средства 

http://www.fipi.ru/newrubank 

Планируемые результаты. Система знаний. Математика 5-6 классы. Алгебра 7-9 класс: 

учеб. Пособие для общеобразоват. организаций /  (Л. В. Кузнецова и др.);  под ред. Г.С.  

Ковалевой, О.Б. Логиновой.- 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. 

Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

 

Информационное обеспечение 

-ЦОР: 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Проект федерального центра информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://www. Fcior.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов  сети Интернет http://katalog.iog.ru 

ФГОС. Урок математики в современной школе http:// fgos-matematic.ucoz.ru 

Интернет –ресурсы 

            www.math.ru 

 www.allmath.ru 

 www.uztest.ru 

 http://schools.techno.ru/tech/index.html 

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html 

 http://methmath.chat.ru/index.html 

 http://www.mathnet.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/newrubank
http://katalog.iog.ru/
http://methmath.chat.ru/index.html


Календарно-тематическое планирование  

 

№ Тема  Тип урока Планируемые результаты обучения Дата  

предметные Метапредметные  Личностные планир

уемая 

факт

ичес

кая 

Обыкновенные дроби 

1 Что мы знаем о дробях Урок общей 

методологической 

направленности 

выполнять 

арифметические 

операции с 

обыкновенными 

дробями; 

применять 

алгоритм работы 

с обыкновенными 

дробями   

 

Р.  планировать решение 

учебной задачи;  

анализировать собственную 

работу;  

оценивать результаты 

деятельности.  

П. воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для  

решения учебной  задачи;  

К. осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания;  

оценивать 

собственную учебную 

деятельность:  

свои достижения, 

самостоятельнось, 

инициативу, 

ответственность, 

причину неудач. 

  

2 Что мы знаем о дробях Урок общей 

методологической 

направленности 

  

3 Что мы знаем о дробях Урок общей 

методологической 

направленности 

  

4 Что мы знаем о дробях Урок общей 

методологической 

направленности 

  

5 Что мы знаем о дробях Урок общей 

методологической 

направленности 

  

6 «Многоэтажные» Урок «открытия» выполнять Р.самостоятельно умение   



дроби новых знаний арифметические 

операции с 

дробями; 

записывать 

частное с 

помощью 

дробной черты 

формулировать задание : 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

П овладение общими 

приемами решения задач;  

моделирование, построение 

логической цепи 

рассуждений.  

К.отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

-аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

7 «Многоэтажные» 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

8 «Многоэтажные» 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

9 Основные задачи на 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

Решать текстовые 

задачи;  

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

повседневной 

жизни, для 

решения 

практических 

расчетных задач, 

в том числе с 

Р. Самостоятельно 

формулировать задание 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самостоятельно 

оценивать;  

использовать при 

выполнении задания 

умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной 

математической 

деятельности 

  

10 Основные задачи на 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

11 Основные задачи на 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  



12 Основные задачи на 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

использованием 

справочных 

материалов, 

калькулятора 

различные средства:  

 справочную литературу ИКТ, 

инструменты и приборы.  

П. подбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, электронных  

дисков;  

использование знаково- 

символических средств, 

овладение действием 

моделирования; овладение 

общими приемами решения 

задач;  

моделирование, построение 

логической цепи 

рассуждений.  

К. отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

  

13 Основные задачи на 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

14 Основные задачи на 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

15 Стартовая Урок развивающего Закрепление и Р: осуществляют итоговый и Умение ясно, точно,   



диагностическая 

работа  

контроля обобщение 

предметных 

результатов, 

полученных за 

курс 5 класса. 

пошаговый контроль по 

результату.  

П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  

К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами. 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

16 Что такое процент   Урок «открытия» 

новых знаний 

объяснять, что 

такое процент; 

переходить от 

одной формы 

записи чисел к 

другой; 

представлять 

проценты в виде 

дроби и дроби в 

виде процента; 

решать текстовые 

задачи, связанные 

с дробями и  

процентами  

 

Р. удерживать цель 

деятельности до получения 

ее результата; планировать 

решение учебной задачи;  

анализировать собственную 

работу;  

оценивать результаты 

деятельности.  

П. воспроизводить по 

памяти информацию, 

необходимую для решения 

учебной  задачи;  

К. осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес; выражать 

положительное  

отношение к процессу 

познания;  

оценивать 

собственную учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причину неудач. 

  

17 Нахождение 

процентов от числа 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

18 Нахождение 

процентов от числа 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

19 Нахождение 

процентов от числа 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

20 Нахождение 

процентов от числа 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

21 Сколько процентов 

составляет одно 

число от другого 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

22 Столбчатые и Урок «открытия» Извлекать Р. планировать пути Способность к   



круговые диаграммы новых знаний информацию, 

представленную в 

таблицах, 

диаграммах; 

составлять 

таблицы, строить 

диаграммы. 

выполнять 

вычисления по 

табличным 

данным, 

сравнивать 

величины, 

находить 

наибольшие и 

наименьшие 

значения и др.  

 

достижения целей  

-уметь самостоятельно 

контролировать свое время 

и управлять им  

П. отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета;  

-аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений 

 К. интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений 

23 Столбчатые и 

круговые диаграммы 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

24 Обыкновенные 

дроби.   

Урок систематизации 

и обобщения знаний 

Уметь: 

выполнять все 

действия с 

дробями, решать 

задачи 

  

25 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Урок развивающего 

контроля 

Закрепление и 

обобщение 

знаний по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в устной 

и письменной речи 

  

26 Работа над 

ошибками 

Урок рефлексии   



К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами. 

 

Прямые на плоскости и в пространстве 

27 Пересекающиеся 

прямые 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Пользоваться 

геометрическим 

языком для описания 

предметов 

окружающего мира; 

распознавать 

геометрические 

фигуры;  
различать 

взаимное 

расположение; 

выполнять 

чертежи по 

условию задачи; 

решать 

геометрические 

задачи, опираясь 

на изученные 

свойств 

Р.планировать решение учебной 

задачи;  
анализировать собственную 

работу;  

оценивать результаты 

деятельности.  

П. воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для  

решения учебной  

задачи;  

К.осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

  

28 Пересекающиеся 

прямые 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

29 Пересекающиеся 

прямые 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

30 Параллельные 

прямые 

Урок «открытия» 

новых знаний 

  

31 Параллельные 

прямые 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

32 Расстояние Урок «открытия» 

новых знаний 

  

33 Расстояние Урок общей 

методологической 

направленности 

  

34 Контрольная 

работа №2 

«Прямые на 

Урок 

развивающего 

контроля 

Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме «Прямые на  

плоскости и в 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

выражать 

  



плоскости и в 

пространстве» 

пространстве» П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводят 

аргументы, подтверждая их 

фактами 

положительное 

отношение к процессу 

познания 

35 Работа над 

ошибками 

Урок рефлексии   

Десятичные дроби 

36 Как записывают и 

читают десятичные 

дроби 

Урок «открытия» 

новых знаний 

переходить от 

одной формы 

записи чисел к 

другой; 

представлять 

десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной и в 

простейших 

случаях - 

обыкновенную в 

виде десятичной; 

пользоваться 

основными 

единицами длины,  

массы, времени, 

скорости, 

площади, объема; 

выражать более 

крупные единицы 

через мелкие и 

наоборот; 

Р:самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать;  

-использовать при выполнении 

задания различные средства: 

справочную литературу ИКТ, 

инструменты и приборы.  

П.подбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронных дисков;  

использование знаково- 
символических средств, овладение 

действием моделирования; 

овладение общими приемами 

решения задач;  

-моделирование, построение 

логической цепи рассуждений.  

К.отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

формировать устойчивый 

познавательный интерес; 

выражать положительное 

отношение к процессу 

познания;  
оценивать собственную 
учебную деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причину неудач. 

  

37 Как записывают и 

читают десятичные 

дроби 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

38 Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

Урок «открытия» 

новых знаний 

  

39 Десятичные дроби и 

метрическая система 

мер 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

40 Перевод 

обыкновенной 

дроби в десятичную 

Урок «открытия» 

новых знаний 

  

41 Перевод 

обыкновенной дроби 

в десятичную 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

42 Сравнение 

десятичных дробей 

Урок «открытия» 

новых знаний 

  



43 Сравнение 

десятичных дробей 

Урок общей 

методологической 

направленности 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

  

44 Задачи на 

уравнивание 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

45 Задачи на 

уравнивание 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

46 Контрольная 

работа №3 

«Десятичные 

дроби» 

Урок развивающего 

контроля 

Закрепление и 
обобщение знаний 
по теме  

«Десятичные 

дроби» 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. К: приводят 

аргументы, подтверждая их 

фактами. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

  

47 Работа над 

ошибками 

Урок рефлексии   

Действия с десятичными дробями 

48 Сложение десятичных 

дробей   

Урок «открытия» 

новых знаний  

выполнять 

арифметические 

действия с 

десятичными 

дробями; находить 

значение числовых 

выражений, решать 

текстовые задачи с 

десятичными 

дробями 

Р. планировать пути достижения 

целей ; уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

управлять им  

П. отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений  

К. интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений 

  

49 Вычитание десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

50 Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

Урок «открытия» 

новых знаний  

  

51 Сложение и вычитание 

десятичных дробей  

Урок  

Общей 

методологической 

направленности 

  



52 Решение задач на 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Урок общей 

методологической 

направленности 

сверстниками и взрослыми; -

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности аргументировать 

свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений  

  

53 Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000,…  

Урок «открытия» 

новых знаний  

переносить 

запятую; 

переводить одни 

единицы 

измерения в 

другие; владеть 

приемом 

самоконтроля; 

Р. удерживать цель деятельности 

до получения ее результата; 

планировать решение учебной 

задачи;  
анализировать собственную 

работу;  

оценивать результаты 

деятельности.  

П. воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

для  

решения учебной  

задачи;  

К. осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

  

54 Умножение и 

деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000,…  

Урок общей 

методологической 

направленности  

оценивать собственную 
учебную деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач. 

  

55 Умножение десятичных 

дробей  

Урок «открытия» 

новых знаний  

знать правило 

умножения 

десятичных дробей; 

применять свойства 

умножения; 

умножать два числа, 

несколько чисел; 

вычислять 

рациональным 

способом 

Р. самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать; 

использовать при выполнении 

задания различные средства:  

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

П. давать определения понятиям; -

устанавливать причинно-

критичность мышления, 
инициатива,  
находчивость, активность 
при решении  

математических задач  

  

 

  

56 Умножение десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

57 Решение задач на 

умножение десятичных 

дробей   

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

58 Решение задач на 

умножение десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

  



направленности следственные связи;  

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов  решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

К.отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого  

этикета; критично относиться  к 

своему мнению;   

 

 

59 Деление десятичной 
дроби на натуральное  

число   

Урок «открытия» 

новых знаний  

применять 

алгоритм 

выполнения 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число; алгоритм 

деления 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь; находить 

значение 

выражения; 

переходить от 

десятичных 

бесконечных 

дробей к 

обыкновенным 

дробям 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

задач, решений, 

рассуждений оценивать 

собственную учебную 

деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

  

60 Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

61 Деление десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

62 Деление десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

63 Решение задач на 

деление десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

64 Решение задач на 

деление десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

65 Деление десятичных 

дробей (продолжение)  

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

66 Деление десятичных 

дробей (продолжение)  

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

67 Округление десятичных 

дробей  

Урок «открытия» 

новых знаний  

округлять 

десятичные дроби; 

Р. самостоятельно 

формулировать задание : 

проявлять внимание, 

удивление, желание 
  



68 Округление десятичных 

дробей  

Урок общей 

методологической 

направленности  

находить 

приближения чисел 

с недостатком и с 

избытком; 

выполнять оценку 

числовых 

выражений; 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать;  

-использовать при выполнении 

задания различные средства:  

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы  

.П. давать определения понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов  решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

К.отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета;  

критично относиться  к своему 

мнению;   

 понимать точку зрения другого.   

  

  

 

больше узнать; выражать 

положительное 

отношение к процессу 

познания;  

креативность мышления, 
инициатива,  
находчивость, активность 
при решении  

математических задач 

  

69 Задачи на движение  Урок «открытия» 

новых знаний  

Решать текстовые 

задачи на 

движение 

арифметическим 

способом; 

находить скорость 

сближения, время 

встречи, 

расстояние 

Способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических объектов, 
задач, решений, 

рассуждений оценивать 
собственную учебную 

деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

  

70 Задачи на движение  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

71 Задачи на движение  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

72 Десятичные дроби.   Урок  

систематизации и 

обобщения знаний  

  

73 Контрольная работа 

№4 «Действия с 

десятичными 

дробями»  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме «Действия с 

десятичными 

дробями»  

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами.  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

74 Работа над 

ошибками  

Урок рефлексии   

Окружность 



75 Прямая и окружность  Урок «открытия» 

новых знаний 

Пользоваться 

геометрическим 

языком для 

описания 

предметов 

окружающего 

мира; 

распознавать 

геометрические 

фигуры, различать 

их взаимное 

расположение; 

изображать 

геометрические 

фигуры; 

использовать 

Р. самостоятельно 

формулировать задание : 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать;  

-использовать при выполнении 

задания различные средства:  

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы  

.П. давать определения понятиям; 

устанавливать причинно-

следственные связи;  

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов  решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий.  

К.отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета;  

критично относиться  к своему 

мнению;   

 понимать точку зрения другого.   

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи. 

  

76 Две окружности на 

плоскости  

Урок «открытия» 

новых знаний  

  

77 Построение 

треугольника  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

78 Круглые тела  Урок «открытия» 

новых знаний  

  

79 Контрольная работа 

№5 «Окружность»  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 
обобщение знаний 
по теме  

«Окружность»  

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами.  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

77 Работа над ошибками Урок рефлексии   

Отношение и проценты 

78 Что такое отношение  Урок «открытия» 

новых знаний  

Решать текстовые 

задачи,  связанные с 

отношением, с 

Р.планировать пути достижения 

целей ; уметь самостоятельно 

контролировать свое время и 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических объектов, 

  

79 Что такое отношение  Урок    



Общей 

методологической 

направленности  

дробями, 

процентами; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни, 
для решения 
несложных  
практических  

расчетных задач 

управлять им  

П.  овладеть  общими приемами 

решения задач;  
-моделирование, построение 

логической цепи рассуждений.  

К.отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета;  

-аргументировать свою  точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

  

  

  

  

задач, решений, 

рассуждений оценивать 

собственную  
учебную деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач  

80 Деление в данном 

отношении  

Урок «открытия» 

новых знаний  

  

81 Деление в данном 

отношении  

Урок общей 

методологической 

направленности   

  

82 «Главная» задача на 

проценты  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Выражать проценты 

десятичной дробью, 

находить проценты 

от величины, 

величину по ее 

проценту 

  

83 «Главная» задача на 

проценты  

Урок  

Общей 

методологической 

направленности   

  

84 «Главная» задача на 

проценты  

Урок общей 

методологической 

направленности   

  

85 Выражение отношения 

в процентах  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Представлять 

десятичную дробь в 

виде процентов; 

выражать отношение 

в процентах  

Р.  самостоятельно находить в 
различных источниках 
информацию, необходимую 
для решения математических  

проблем;  выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач   

и понимать необходимость их 

проверки; применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений;  

 

креативность мышления, 
инициатива,  

находчивость, активность 
при решении  

математических задач  

  

  

86 Выражение отношения 

в процентах  

Урок  

Общей 

методологической 

направленности   

  

87 Выражение отношения 

в процентах  

Урок общей 

методологической 

направленности   

  

88 Отношения и проценты.   Урок  обобщение и 

систематизация 

знаний  

  



89 Контрольная работа 

№6 «Отношение и 

проценты»  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме «Отношение 

и проценты»  

  

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

 К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами.  

  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

  

90 Работа над ошибками  Урок рефлексии    

Симметрия 

91 Осевая симметрия  Урок «открытия» 

новых знаний  

Различать  

симметрию 

относительно 

прямой, осевую 

симметрию, 

зеркальную 

симметрию 

Р. самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения,  самостоятельно 

оценивать.  

П. планировать свою работу по 

изучении незнакомого материала;  

-овладение действием 

моделирования, поиск  

и выделение 

необходимой  

информации.  

К.участвовать в диалоге;  

-слушать и понимать;  

-высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

 

Способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических объектов, 

задач, решений, 
рассуждений оценивать 

собственную учебную 
деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

  

92 Ось симметрии фигуры  Урок «открытия» 

новых знаний  

Находить в 

окружающем мире 

плоские и 

пространственные 

симметричные 

фигуры. 

Распознавать 

фигуры, имеющие 

ось симметрии. 

Вырезать из бумаги, 

изображать от руки 

и с помощью 

инструментов. 

Проводить ось 

симметрии фигуры. 

Формулировать 

свойства 

  

93 Ось симметрии фигуры  Урок общей 

методологической 

направленности  

  



равнобедренного, 

равностороннего 

треугольников, 

прямоугольника, 

квадрата, круга, 

связанные с осевой 

симметрией. 

Конструировать 

орнаменты и 

паркеты, используя 

свойство симметрии 

94 Центральная 

симметрия  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Распознавать плоские 
фигуры, 
симметричные 
относительно точки. 
Строить фигуру, 
симметричную 
данной  
относительно точки,  
с помощью 
инструментов, 
достраивать, 
изображать от руки. 
Находить центр 
симметрии фигуры, 
конфигурации. 
Формулировать 
свойства фигур, 
симметричных 
относительно точки. 
Выдвигать гипотезы, 
формулировать, 
обосновывать,  
опровергать с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения об 

  



осевой и 

центральной 

симметрии  фигур 

95 Контрольная работа 

№7 «Симметрия»  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 
обобщение знаний 
по теме  

«Симметрия»  

  

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме 

. К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами.  

  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

  

96 Работа над ошибками  Урок рефлексии    

Целые числа 

97 Какие числа 

называются целыми  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Понимать, как 

потребности 

практики привели 

математическую 

науку к 

необходимости 

расширения 

понятия числа 

Р.  планировать решение 

учебной задачи;  
анализировать собственную 

работу;  

оценивать уровень владения 

тем или иным учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я знаю что умею») 

 П.планировать свою работу по 

изучении незнакомого 

материала;  

-овладение действием 

моделирования, поиск  

и выделение 

необходимой  

информации.  

К. участвовать в 

диалоге;  

-слушать и понимать;  

-высказывать свою точку зрения на 

события, посту 

Освоение личностного 

смысла учения;  желания 

продолжать свою учебу; 

оценивать ситуации с 

точки зрения поведения и 

этики;  
проявлять внимание, 
удивление, желание  

больше узнать;  

  

  

98 Какие числа 

называются целыми  

Урок  

Общей 

методологической 

направленности  

  

99 Сравнение целых чисел  Урок «открытия» 

новых  знаний  

Сравнивать целые 

числа 
  

100 Сложение целых чисел  Урок «открытия» 

новых  знаний 

Складывать целые  

числа;  применять 

переместительный 

и сочетательный 

законы сложения 

  

101 Сложение целых чисел  Урок  

Общей 

методологической 

направленности   

  

102 Вычитание целых чисел  Урок «открытия» 

новых знаний  

Переходить от 

разности к сумме; 

складывать числа с 

разными и 

  

103 Вычитание целых чисел  Урок общей   



методологической 

направленности   

одинаковыми 

знаками 

104 Сложение и вычитание 

целых чисел  

Урок общей 

методологической 

направленности   

Вычислять значения 

числовых выражений,  

составленных из 

целых  чисел с 

помощью знаков «+» 

и «-»; осуществлять 

самоконтроль 

  

105 Умножение целых 

чисел  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Применять правило  
знаков при 

умножении и 

делении целых 

чисел 

  

106 Умножение целых 

чисел  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

107 Деление целых чисел  Урок «открытия» 

новых знаний  

  

108 Деление целых чисел  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

109 Множества  Урок «открытия» 

новых знаний  

Записывать 
множество с 
помощью фигурных 
скобок; называть 
число 
принадлежащее 
множеству; 
обозначать пустое 
множество 
специальным 
символом; приводить 
примеры конечных и 
бесконечных 
множеств из области 
натуральных и целых 
чисел. Находить 
объединение и 
пересечение 

Р. самостоятельно находить в 
различных источниках 
информацию, необходимую 
для решения математических  

проблем;   

-выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач   

и понимать необходимость их 

проверки; применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений;  

П. самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритм 

для решения учебных 

математических проблем;  

К.устанавливать и сравнивать 

Освоение личностного 

смысла учения;  желания 

продолжать свою учебу; 

оценивать ситуации с 

точки зрения поведения и 

этики;  
проявлять внимание, 
удивление, желание  

больше узнать;  

  

  

110 Множества  Урок общей  

методологической 

направленности  

  



конкретных 
множеств; 
Иллюстрировать 
теоретико-
множественные 
понятия с помощью 
кругов Эйлера; 
Обсуждать 
соотношения между 
основными 
числовыми 
множествами. 

 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и делать 

выбор;  
задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером  

111 Целые числа  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

Сравнивать, 

упорядочивать целые 

числа. 

Формулировать 

правила вычисления 

с целыми числами, 

находить значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

действия с целыми 

числами  

  

112 Контрольная работа 

№8 «Целые числа»  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме «Целые 

числа»  

  

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.  

К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами.  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

113 Работа над ошибками  Урок рефлексии    

Комбинаторика. Случайные события 

114 Логика перебора  Урок «открытия» 

новых знаний  

Решать 
комбинаторные 

Р. самостоятельно находить в 
различных источниках 

Освоение личностного 

смысла учения;  желания 

  



115 Логика перебора Урок общей  

методологической 

направленности 

задачи путем 
систематического 
перебора возможных  
вариантов с 
использованием 
правила 
умножения; 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни; сравнивать 
шансы наступления 
случайных событий  

для оценки 

вероятности 

случайного 

события в 

практических 

ситуациях 

информацию, необходимую для 
решения математических  

проблем;   

-выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач   

и понимать необходимость их 

проверки; применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений;  

П.  самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритм 

для решения учебных 

математических проблем;  

К. устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор;  
задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером  

 

продолжать свою учебу; 

оценивать ситуации с 

точки зрения поведения и 

этики;  
проявлять внимание, 
удивление, желание  

больше узнать;  

 

  

116 Правило умножения  Урок «открытия» 

новых знаний  

  

117 Правило умножения  Урок «открытия» 

новых знаний  

  

118 Сравнение шансов  Урок «открытия» 

новых знаний  

  

119 Сравнение шансов Урок общей  

методологической 

направленности 

  

120 Эксперименты со 

случайными исходами  

Урок «открытия» 

новых знаний  

  

121 Эксперименты со 

случайными исходами 

Урок общей  

методологической 

направленности 

  

122 Эксперименты со 

случайными исходами 

Урок общей  

методологической 

направленности 

  

Рациональные числа 

123 Какие числа 

называются 

рациональными  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Приводить примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных  
чисел (температура, 

выигрыш-проигрыш, 

выше-ниже уровня 

моря и т.п) 

изображать точками 

координатной 

прямой 

положительные и 

отрицательные  

Р.  самостоятельно находить в 
различных источниках 
информацию, необходимую 
для решения математических  

проблем;   

-выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач   

и понимать необходимость их 

проверки; применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений; 

 П. самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритм 

Способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических объектов, 
задач, решений, 

рассуждений оценивать 
собственную учебную 

деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность  

  

124 Какие числа 

называются 

рациональными  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  



рациональные числа  
)  

для решения учебных  

математических проблем;  
К.устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор;  
задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером  
  

125 Сравнение 

рациональных чисел.   

Урок «открытия» 

новых знаний  

Сравнивать 

рациональные 

числа  с опорой на 

расположение 

чисел на 

координатной 

прямой, с 

использованием 

понятия модуль 

числа; термины: 

натуральное 

дробное, 

положительное, 

отрицательное, 

рациональное 

число. 

  

126 Сравнение 

рациональных чисел. 

Модуль числа  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

127 Сумма рациональных 

чисел  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Формулировать 

правила сложения 

двух чисел одного 

знака, двух чисел 

разного знаков. 

Проводить 

несложные 

исследования, 

связанные со 

свойствами суммы 

нескольких 

рациональных чисел 

(например, замена 

знака каждого 

слагаемого)  

  

128 Разность рациональных 

чисел  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Формулировать 
правило вычитания 
из одного числа 

  



другого; применять 
эти правила для 
вычисления сумм, 
разностей.  
Выполнять числовые 

подстановки в суммы 

и разности, 

записанные с 

помощью букв, 

находить 

соответствующие 

значения.  

129 Сумма и разность 

рациональных чисел  

Урок общей 

методологической 

направленности  

Выполнять сложение 

и вычитание 

рациональных чисел  

  

130 Произведение  

рациональных чисел  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Формулировать  

правила нахождения 

произведения двух 

чисел одного знака, 

двух чисел разных 

знаков; применять 

эти правила при 

рациональных чисел. 

Находить квадраты и 

кубы рациональных 

чисел. 

  

131 Частное рациональных 

чисел  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Формулировать  

правила нахождения 

частного двух чисел 

одного знака, двух 

чисел разных знаков; 

применять эти 

правила при делении 

рациональных чисел.  

  

132 Решение задач 

«обратный ход»  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Анализировать 

решение задачи, 

выполнять решение 

  



«обратным» ходом  

133 Что такое координаты  Урок «открытия» 

новых знаний  

Изображать числа 

точками на 

координатной 

прямой;  

  

134 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Объяснять и 

иллюстрировать 

понятие 

прямоугольной 

системы координат 

на плоскости; 

применять в речи и 

понимать 

соответствующие 

термины и 

символику. Строить 

на координатной 

плоскости точки и 

фигуры по 

заданным 

координатам, 

находить 

координаты точек. 

  

135 Прямоугольные 

координаты на 

плоскости  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

136 Контрольная работа 

№9 «Рациональные 

числа»  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме 

«Рациональные 

числа»  

Р: осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме.  

К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами.  

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

137 Работа над 

ошибками 

Урок рефлексии    

Выражения и формулы 

138 О математическом 

языке 

Урок «открытия» новых 

знаний 

Понимать, как 

используются 

Регулятивные: 
самостоятельно находить в 

Освоение личностного 

смысла учения;  

  



139 О математическом 

языке 

 Урок общей 

методологической 

направленности 

математические 

формулы 
различных источниках 
информацию, необходимую 
для решения математических  

проблем;   

-выдвигать гипотезы при 

решении учебных задач   

и понимать необходимость 

их проверки; применять 

индуктивные и 

дедуктивные способы 

рассуждений; 

Познавательные:  
самостоятельно ставить цели, 
выбирать и создавать алгоритм 
для решения учебных  

математических проблем;  

  

Коммуникативные:  
устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и 

делать выбор;  
задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

желания продолжать 

свою учебу; оценивать 

ситуации с точки зрения 

поведения и этики;  
проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

  

140 Составление формул  Урок «открытия» 

новых знаний 

 Составлять 

буквенные 

выражения и 

формулы по 

условиям задач; 

осуществлять в 

выражениях и 

формулах числовые 

подставки и 

выполнять 

соответствующие 

вычисления; 

выражать из формул 

одну переменную 

через остальные 

  

141 Составление формул Урок общей 

методологической 

направленности 

  

142 Вычисления по 

формулам 

Урок «открытия» новых 

знаний 

   

143 Вычисления по 

формулам 

Урок общей 

методологической 

направленности 

   

144 Промежуточная 

аттестация. 

Контрольная работа 

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

за курс 6 класса  

Р: осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.  

К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

145 Формулы длины 

окружности и площади 

круга  

Урок «открытия» 

новых знаний  

Изображать 

геометрические 

фигуры; находить 

Р. самостоятельно находить в 
различных источниках 
информацию, необходимую 

Освоение личностного 

смысла учения;  желания 

продолжать свою учебу; 

  



площади 

основных 

геометрических 

фигур  

для решения математических  

проблем;   

-выдвигать гипотезы при решении 

учебных задач   

и понимать необходимость их 

проверки; применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений;  

П: самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритм 

для решения учебных  

математических проблем;  
К.устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор;  
задавать вопросы необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером 

оценивать ситуации с 

точки зрения поведения и 

этики;  
проявлять внимание, 

удивление, желание 

больше узнать; 

 

146 Что такое уравнение  Урок «открытия» 

новых знаний  

Решать линейные 

уравнения; Решать 

текстовые задачи 

алгебраическим 

методом 

  

147 Что такое уравнение  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

148 Выражения и формулы  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний  

  

149 Контрольная 

работа №10 

«Буквы и формулы» 

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

за курс 6 класса  

Р: осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату.  
П: строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме.  

К: приводят аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи.  

  

Многоугольники и многогранники 

150 Параллелограмм  

  
Урок «открытия» 

новых знаний  

Распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры; выполнять 

чертежи по 

условию задачи; 

использовать 

приобретенные 

Р. самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения,  самостоятельно 

оценивать.  

П. планировать свою работу по 

изучении незнакомого материала;  

Способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических объектов, 

задач, решений, 
рассуждений оценивать 
собственную учебную 

деятельность:  

  

151 Параллелограмм  
 

Урок общей 

методологической 

направленности 

  

152 Площади   Урок «открытия» 

новых знаний  

  



153 Площади Урок общей 

методологической 

направленности 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни;  
решать 

практические 

задачи, связанные с 

геометрическими 

величинами; 

производить 

построения при 

помощи 

геометрических  

инструментов 

(линейка, циркуль, 

транспортир) 

-овладение действием 

моделирования, поиск  

и выделение 

необходимой  

информации.  

К. участвовать в 

диалоге; -слушать и 

понимать; высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки.  

 

свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

  

154 Площади Урок общей 

методологической 

направленности 

  

155 Призма   Урок «открытия» 

новых знаний  

  

156 Призма   Урок общей 

методологической 

направленности 

  

157 Призма   Урок общей 

методологической 

направленности 

  

158 Многоугольники и 
многогранники.  
Самостоятельная 

работа  

Урок «открытия» 

новых знаний  

  

159 Контрольная работа 

№11 «Многоугольники 

и многогранники»  

Урок развивающего 

контроля  

  

160 Работа над ошибками  Урок рефлексии    

Повторение 

161 Обыкновенные дроби  Урок общей 

методологической 

направленности  

Выполнять действия 

с дробными 

числами Повторить 

и обобщить умения 

выполнять действия 

с десятичными 

дробями 

Регулятивные:  

-самостоятельно  формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения,  самостоятельно 

оценивать.  

Познавательные:  

-планировать свою работу по 

изучении незнакомого материала;  

Способность к 
эмоциональному 

восприятию 
математических объектов, 

задач, решений, 
рассуждений оценивать 
собственную учебную 

деятельность:  
свои достижения, 

самостоятельность, 

  

162 Десятичные дроби  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

163 Действия с дробными 

числами  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  



164 Отношения и проценты  Урок общей 

методологической 

направленности  

Повторить и 

обобщить умения 

выражать 

отношения в 

процентах 

Сравнивать и 

упорядочивать 

положительные и 

отрицательные 

числа, находить 

наибольшее и 

наименьшее из 

заданного набора 

чисел. Выполнять 

числовые 

подстановки в 

буквенное 

выражение ( в том 

числе, подставлять 

отрицательные 

числа), вычислять 

значения 

выражения 

-овладение действием 

моделирования, поиск  

и выделение 

необходимой  

информации. 

Коммуникативные:  

-участвовать в диалоге;  

-слушать и понимать;  

-высказывать свою точку зрения на 

события, поступки.  

 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач 

  

165 Отношения и проценты  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

166 Целые числа  Урок общей 

методологической 

направленности  

  

167 Рациональные числа  Урок общей 

методологической 

направленности  

Повторить и 

обобщить умения 

выполнять действия 

с рациональными 

числами Повторить и 

обобщить умения 

составлять формулы; 

вычислять по 

формулам  

  

168 Сложение и вычитание 

рациональных чисел  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

169 Сложение и вычитание 

рациональных чисел  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

170 Сложение и вычитание  Урок общей 

методологической 

  



направленности 

171 рациональных чисел  Урок общей 

методологической 

направленности 

  

172 Итоговая 

контрольная работа  

Урок развивающего 

контроля  

Закрепление и 

обобщение знаний 

по теме 

«Рациональные 

числа» 

  

173 Работа над ошибками  Урок рефлексии    

174 Решение текстовых 

задач  

Урок общей 

методологической 

направленности  

Анализировать текст 

задачи, выбирать 

алгоритм решения, 

самостоятельно 

решить задачу 

  

175 Решение текстовых 

задач  

Урок общей 

методологической 

направленности  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 

 


