
 



 

№ урока  

 

Тема урока Кол – во 

часов  

 

Планируемые предметные результаты  

 

учащийся научится  учащийся получит возможность научиться  

Делимость натуральных чисел (22 часа) 

1 Делители натурального числа 1 Пользоваться понятием  делителя 

и кратного данного числа; 

определять, является ли число 

делителем (кратным)   

 

Выражать положительное отношение к 

процессу познания 

Познавательные 

Передавать содержание  

в сжатом (развернутом) виде 

Регулятивные 

Формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий 

Коммуникативные 

Строить конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками 

 

 

2 Кратные натурального числа 1 Научится находить кратные 

числа.  Пространственно 

мыслить. Выделять общее и 

частное понятие 

 

 

Уважение у личности, ее достоинству 

Формирование устойчивого познавательного 

интереса к результатам обучения математики. 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков 

к родовому 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

 



3-4 Признаки делимости на 10, на 5 2 Применять признаки делимости 

на 5;10.   

Давать позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимать причины успеха в 

своей учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 

предмета 

Познавательные – делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

5 Признак делимости на 2 1 Составлять задачу по данному 

решению 

Объяснять самому себе свои наиболее 

заметные достижения 

Познавательные 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные 

Осознавать качество и уровень усвоения. 

Оценивают  достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

6-7 Решение задач на признаки 

делимости 

2 Применять признаки делимости 

на 2;5;10.   

Давать позитивную самооценку результатам 

деятельности, понимать причины успеха в 

своей учебной деятельности, проявлять 

познавательный интерес к изучению 



предмета 

Познавательные – делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно 

с учителем.  

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

8-10 Признаки делимости на 9 и на 3 3 Применять признаки делимости 

на 3 и на 9. Моделировать 

условие задачи. 

 

 

 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

11-12 Решение задач на признаки 

делимости на 9 и на 3 

2 Применять признаки делимости 

на 3; 9 для решения задач на 

делимость, планировать решение 

задачи; объяснять  ход решения 

задачи 

 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  

учебную деятельность, применять правила 

делового сотрудничества 

Познавательные  

Создавать и преобразовывать модель  для 



 решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать пути достижения цели. 

Самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

13 Простые и составные числа 1 Отличать простые числа от 

составных; работать с таблицей 

простых чисел 

 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Познавательные 

Выводить следствия из имеющихся в условии 

задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений; взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

14-15 Наибольший общий делитель. 2 Находить НОД методом 

перебора, доказывать, что данные 

числа являются взаимно 

простыми;  находить и выбирать 

удобный способ решения задач 

 

 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков 

к родовому понятию   Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  



Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

 

16 Решение упражнений на тему 

«НОД» 

1 Освоить алгоритм нахождения 

НОД двух и трёх чисел;  

совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

.  

 

Познавательные 

Осознанно и произвольно стрить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

17-18 Наименьшее общее кратное 2 Научиться применять понятие 

«наибольший общий делитель» 

для решения задач;  самостоя-

тельно выбирать способ решения 

задачи 

 

 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  

учебную деятельность , применять правила 

делового сотрудничества 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

19 Решение упражнений на тему 1 Находить НОК методом Познавательные  



«НОК» перебора;  наблюдать за изме-

нением решения задачи при 

изменении её условия 

 

 

 Создавать и преобразовывать модель отрезка 

для решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать  пути достижения цели.  

Самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

20 Решение задач на тему «НОК» 1 Научиться применять НОК для 

решения задач 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению предмета 

 

Познавательные 

подводить под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных 

признаков;владеть общими приемами 

решения задач,  

 выполнять задания с использованием 

материальных объектов рисунков, схем 

Регулятивные 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

21 Обобщение материала по теме 

«Делимость натуральных чисел» 

1 Применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Владеть общими приемами 

Познавательные  

Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  



решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации,  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

 

22 Контрольная работа №1 «НОД и 

НОК чисел» 

1 Применять приобретённые 

знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Владеть общими приемами 

решения задач, выполнения 

заданий и вычислений; 

выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 

Познавательные  

Осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации,  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

Коммуникативные  

Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

 

 

Обыкновенные дроби (53 часа) 

 

23-25 Основное свойство дроби 3 Пользоваться основным  

свойством дроби, 

иллюстрировать с помощью 

примеров 

 

Познавательные  

создавать и преобразовывать модель для 

решения практических задач. 

Регулятивные  

Планирует пути достижения цели.  



 Коммуникативные 

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

26-27 Сокращение дробей 2 Сокращать дроби, используя 

основное свойство дроби. 

Обнаруживать и устранять 

ошибки логического и 

арифметического характера 

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

28 Решение упражнений на 

сокращение 

1 Научиться применять сокращение 

дробей для решения задач 

Прогнозировать результат своих 

вычислений 

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  



Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

29-31 Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3 Применять алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю 

 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные 

Ставить новые цели 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

32-33 Сравнение дробей 2 Сравнивать дроби с разными 

знаменателями 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

 

Познавательные 

 Выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Оценивать собственные действия, а также 

вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

34 Сложение дробей с разными 

знаменателями 

1 Освоить алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

Совершенствовать 

вычислительные навыки. 

 

 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать  способ и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Описывать  содержание совершаемых 

действий 



35 Вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания дробей, 

выбирая наиболее рациональный 

способ в зависимости от 

исходных данных;  самостоя-

тельно выбирать способ решения 

задачи 

 

  

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

36-37 Решение упражнений на 

сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

2 Правильно применять алгоритм 

сравнения, сложения и вычитания 

дробей с разными знаменателями; 

Проявлять познавательный 

интерес к изучению предмета 

 

 

Познавательные 

подводить под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных 

признаков; 

владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений; 

 выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем 

Регулятивные 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

Коммуникативные  



Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

38-39 Решение задач на сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

2 Обобщить приобретённые 

знания, умения и навыки по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков 

к родовому 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

 

40 Контрольная работа №2 

«Сокращение, сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей» 

1 Научится применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

Познавательные  

 Создавать и преобразовывать модель отрезка 

для решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать  пути достижения цели. 

Самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.  

 

41-42 Умножение дробей 2 Планировать решение задачи; 

объяснять  ход решения задачи 

 

Познавательные  

Создавать и преобразовывать модель  для 

решения практических задач. 

Регулятивные 



Планировать пути достижения цели.  

Самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

43-44 Решение упражнений на тему 

умножение дробей 

2 Составлять алгоритм умножения 

смешанных чисел и научиться 

применять этот алгоритм; владеть 

общими приемами решения 

задач, выполнения заданий и 

вычислений; 

выполнять действия по 

заданному алгоритму 

 

 

Познавательные  

осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач, примеров. 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации,  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

КоммуникативныеФормулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

 

45-46 Решение задач на тему 

умножение дробей 

2 Научится возводить в степень 

обыкновенную дробь и 

смешанное число 

 

Познавательные 

Осознанно и произвольно строить речевые 

высказывания в устной и письменной форме 

Регулятивные 

Сличать способ и результат своих действий с 

заданным эталоном 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий 

47-48 Нахождение дроби от числа 2 Научится находить часть от 

числа, проценты от числа 

 

Познавательные 

подводить под понятие (формулировать 

правило) на основе выделения существенных 



признаков; 

владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений; 

 выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек и 

т.п.), рисунков, схем 

Регулятивные 

преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве 

Коммуникативные  

Использовать речь для регуляции своего 

действия. 

Осуществлять взаимный контроль, задавать 

вопросы, для организации собственной 

деятельности. 

49 Решение упражнений на тему 

нахождение дроби от числа 

1 Научится решать более сложные 

задачи на нахождение дроби от 

числа 

 

Познавательные  

Обобщать понятия – осуществлять 

логическую операцию от видовых признаков 

к родовому 

Регулятивные  

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

Коммуникативные  

Организовывать и планировать учебное 

сотрудничество 

 

50 Обобщение материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

1 Систематизировать знания и 

умения по теме «Нахождение 

Познавательные 

Выбирать  наиболее эффективные способы 



дроби от числа» 

Составлять задачу по данному 

решению; развивать логическое 

мышление и память 

 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные 

Осознавать  качество и уровень усвоения. 

Оценивать  достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

51 Контрольная работа №3 

«Умножение обыкновенных 

дробей» 

1 Научится применять 

приобретённые знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

Контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметических действий 

 

Познавательные – делать предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Регулятивные - формулировать учебную 

проблему совместно с учителем.  

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

52 Взаимно обратные числа 1 Проверять, являются ли данные 

числа взаимно обратными. 

Научится находить число, 

обратное данному числу 

 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Умение  ставить новые цели 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

53-55 Деление дробей 3  

Составить алгоритм деления 

дробей и научиться его 

применять; планировать решение 

задачи; объяснять  ход решения 

задачи 

 

 

Проявлять  познавательный интерес к 

изучению предмета, оценивать свою  

учебную деятельность , применять правила 

делового сотрудничества 

Познавательные  

Создавать и преобразовывать модель  для 

решения практических задач. 

Регулятивные 



Планировать  пути достижения цели. 

Самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

56-58 Деление смешных чисел 3 Научиться применять деление 

дробей при нахождении значения 

выражений, решении уравнений и 

задач самостоятельно выбирать 

способ решения задачи 

 

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

59-61 Решение упражнений на тему 

деление дробей 

3 Научиться применять деление 

дробей при нахождении значения 

выражений, решении уравнений и 

задач самостоятельно выбирать 

способ решения задачи 

 

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 



ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

62-64 Решение задач на деление 

дробей 

3 Научиться применять деление 

дробей при нахождении значения 

выражений, решении уравнений и 

задач самостоятельно выбирать 

способ решения задачи 

 

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 

 

65 Нахождение числа по его дроби 1 Научиться находить число по 

заданному значению его дроби 

 

Познавательные  

Устанавливать причинно-следственные связи 

Регулятивные  

Умение  ставить новые цели 

Коммуникативные  

проводить сравнение, классификацию по 

заданным критериям 

66-68 Решение упражнений на тему: 

нахождение числа по его дроби 

3  

Научиться применять нахождение  

числа по его дроби при решении 

задач 

Познавательные 

 Выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 



 Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Использовать  адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействовать с 

партнерами по совместной деятельности или 

обмену информацией 

69 Преобразование обыкновенной 

дроби в десятичную 

1 Уметь планировать и 

осуществлять деятельность , 

самостоятельно обнаруживать 

проблемы 

Применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. Самостоятельно 

анализирует условия достижения цели 

 

70 Бесконечно периодические 

десятичные дроби. 

1 Уметь планировать и 

осуществлять деятельность , 

самостоятельно обнаруживать 

проблемы 

Применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. Самостоятельно 

анализирует условия достижения цели 

 

71-73 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

3 Уметь планировать и 

осуществлять деятельность , 

самостоятельно обнаруживать 

проблемы 

Применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. Самостоятельно 

анализирует условия достижения цели 

 

74 Повторение и систематизация 

учебного материала 

1 Уметь планировать и 

осуществлять деятельность , 

самостоятельно обнаруживать 

проблемы 

Применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-

следственные связи. Самостоятельно 

анализирует условия достижения цели 

 

75 Контрольная работа № 4 

«Обыкновенные дроби» 

1 Формулировать  определения 

понятий: Несократимая дробь, 

общий знаменатель двух дробей, 

взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. Приводить дроби к 

новому знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби. Выполнять 



арифметические действия над 

обыкновенными  дробями. Находить дробь от 

числа и число по заданному значению его  

дроби.  

Отношения и пропорции (40часов) 

76 Отношения. Определение 

понятия. 

1 Научится находить отношение 

двух чисел и объяснять, что 

показывает найденное 

отношение. Научится применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

 

 

Проявлять устойчивый и широкий интерес к 

способам решения познавательных задач, 

адекватно оценивать результаты своей 

учебной деятельности, осознавать и 

принимать  социальную роль ученика, 

объяснять свои достижения 

Познавательные – делать  предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Регулятивные – работать  по составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства получения 

информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

 

 

77-78 Отношения. Решение задач по 

теме. 

2 Научится находить отношение 

двух чисел и объяснять, что 

показывает найденное 

отношение. Научится применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

 

Научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки для решения  

Познавательные – делать  предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Регулятивные – работать  по составленному 

плану, использовать основные и 

дополнительные средства получения 



 информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Коммуникативные - слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

 

 

79 Отношения. Решение 

упражнений 

1 Научится находить отношения 

именованных величин и 

применять эти умения при 

решении задач,  решать про-

стейшие уравнения на основе за-

висимостей между компонентами 

и результатом арифметических 

действий 

 

Познавательные 

Проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

Регулятивные 

Целеполагание, включая постановку новых 

целей. Преобразование практической задачи 

в познавательную 

Коммуникативные 

Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

80 Пропорции. 1 Научится правильно читать, 

записывать пропорции; 

определять крайние и средние 

члены; составлять пропорцию из 

данных отношений (чисел); 

самостоятельно выбирать способ 

решения задачи. 

 

 

Познавательные  

Осуществлять логическую операцию 

установления родовидовых отношений. 

Строить логические рассуждения. 

Регулятивные 

Ставить цели деятельности, планировать 

пути их достижения. Адекватно  оценивать 

правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение ,как в конце действия, так и по 

ходу его реализации. 

Коммуникативные  

Адекватно использовать математические 

термины. Взаимодействовать (сотрудничать) 

с соседом по парте 



 

81-82 Пропорции. Решение 

упражнений. 

2 Научится находить неизвестный 

крайний (средний) член 

пропорции и использовать это 

умение при решении уравнений. 

Составлять задачу по данному 

решению; развивать логическое 

мышление и память 

 

Познавательные 

Выбирать наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости от конкретных 

условий 

Регулятивные 

Осознавать  качество и уровень усвоения. 

Оценивать достигнутый  результат 

Коммуникативные 

Описывать содержание совершаемых 

действий. 

 

83-84 Пропорции. Решение задач. 2 Научиться определять тип 

зависимости между величинами и 

приводить соответствующие 

примеры из практики. Научиться 

решать задачи на прямую и 

обратную пропорциональные 

зависимости 

 

Познавательные  

Создавать и преобразовывать модель  для 

решения практических задач. 

Регулятивные 

Планировать  пути достижения цели. 

Самостоятельно контролировать свое время и 

управлять им. 

Коммуникативные  

Задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

85 Процентное отношение двух 

чисел 

1 Научить находить процентное 

отношение двух чисел. Делить 

число на пропорциональные 

части 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи , находить в тексте 

информацию , необходимую для решения. 

Уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

86-88 Процентное отношение двух 

чисел. Решение задач 

3 Научить находить процентное 

отношение двух чисел. Делить 

число на пропорциональные 

части 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи , находить в тексте 

информацию , необходимую для решения. 

Уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 



89 Контрольная работа теме 

«Отношения и пропорции» 

1   

90 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

1 Научиться решать задачи на 

прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Совершенствовать знания, 

умения по решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные зависимости 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи , находить в тексте 

информацию , необходимую для решения. 

Уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

91-92 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

Решение задач. 

2 Научиться решать задачи на 

прямую и обратную 

пропорциональные зависимости. 

Совершенствовать знания, 

умения по решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные зависимости 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи , находить в тексте 

информацию , необходимую для решения. 

Уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

93 Деление числа в данном 

отношении 

1 Совершенствовать знания, 

умения по решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные зависимости 

Уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

94-95 Деление числа в данном 

отношении. Решение задач 

2 Совершенствовать знания, 

умения по решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные зависимости 

Уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

96 Окружность и круг 1 Предметные 

Дать представление об 

окружности и её основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины окружности и 

научиться применять её при 

решении задач 

 

Предметные 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 



Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

97-98 Окружность и круг. Решение 

задач. 

2 Предметные 

Дать представление об 

окружности и её основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины окружности и 

научиться применять её при 

решении задач 

 

Предметные 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 



99 Длина окружности. 1 Предметные 

Дать представление об 

окружности и её основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины окружности и 

научиться применять её при 

решении задач 

 

Предметные 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

Личностные 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Метапредметные 

Познавательные 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

100-101 Длина окружности. Решение 

задач. 

2 Дать представление об 

окружности и её основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины окружности и 

научиться применять её при 

решении задач 

 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Познавательные 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 



Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

102 Площадь круга. 1 Дать представление об 

окружности и её основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины окружности и 

научиться применять её при 

решении задач 

 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Познавательные 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 

Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

103-104 Площадь круга. Решение задач. 2 Дать представление об 

окружности и её основных 

элементах, познакомиться с 

формулой длины окружности и 

научиться применять её при 

решении задач 

 

Моделировать условие задачи, 

Пространственно мыслить. 

Работать самостоятельно, планировать свое 

время в соответствии с возможностями и 

способностями. 

Познавательные 

Умеют выводить следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Регулятивные 



Умение оценивать собственные действия, а 

также вносить коррективы в ход  своих 

рассуждений 

Коммуникативные 

Используют адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей и 

побуждений, взаимодействуют с партнерами 

по совместной деятельности или обмену 

информацией 

105-106 Цилиндр, конус, шар 2 Дать представление о шаре и его 

элементах; применять 

полученные знания при решении 

задач 

 

Дать представление о шаре и его элементах; 

применять полученные знания при решении 

задач 

 

107 Диаграммы 1 Предметные ., Научится 

извлекать и анализировать 

информацию, представленную в 

виде диаграммы 

 

Предметные ., Научится извлекать и 

анализировать информацию, представленную 

в виде диаграммы 

 

108-

109 

Диаграммы. Решение 

упражнений. 

2 Предметные Научится строить 

столбчатые диаграммы по 

данным задачи 

 

 

Предметные Научится строить столбчатые 

диаграммы по данным задачи 

 

 

110 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

1 Анализировать информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных 

событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах 

равновозможными исходами. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 



111-113 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. Решение задач. 

3 Анализировать информацию, 

представленную в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде 

столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных 

событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах 

равновозможными исходами. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

114 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Отношения и пропорции», 

«Окружность и круг» 

1 Предметные 

Научится применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности 

 

 

115 Контрольная работа по теме 

«Окружность и круг» 

1 Предметные 

Научится применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, критически 

оценивать полученный ответ   

Рациональные числа и действия над ними (79часов) 

116 Положительные и 

отрицательные числа 

1 Предметные 

Научиться работать со шкалами 

 

Использовать свойство деления суммы на 

число для  рационализации вычислений 

117 Положительные и 

отрицательные числа. Решение 

упражнений. 

1 Предметные 

Научиться работать со шкалами 

 

Использовать свойство деления суммы на 

число для  рационализации вычислений 

118 Координатная прямая 1 Предметные 

Различать положительные и 

отрицательные числа, научиться 

строить точки на координатной 

прямой по заданным координатам 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

критически оценивать полученный ответ   



и находить координаты 

имеющихся точек 

 

119-120 Координатная прямая. Решение 

упражнений. 

2 Предметные 

Различать положительные и 

отрицательные числа, научиться 

строить точки на координатной 

прямой по заданным координатам 

и находить координаты 

имеющихся точек 

 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, 

критически оценивать полученный ответ   

121 Числовые множества 1 Уметь планировать и 

осуществлять деятельность , 

самостоятельно обнаруживать 

проблемы 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

122-123 Числовые множества. Решение 

упражнений. 

2 Уметь планировать и 

осуществлять деятельность , 

самостоятельно обнаруживать 

проблемы 

Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

124 Модуль числа 1 Дать строгое математическое 

определение целых чисел, 

научится применять его в устной 

речи и при решении задач 

 

Записывать единицы измерения массы, 

времени,  длины в виде обыкновенных 

дробей и смешанных чисел.     

 

125-127 Модуль числа. Решение 

упражнений. 

3 Научится вычислять модуль 

числа и применять полученное 

умение для нахождения значения 

выражений, содержащих модуль 

 

Решать текстовые задачи 

128 Сравнение чисел 1 Научится сравнивать модули 

чисел, познакомится со 

свойствами модуля и научится 

находить числа, имеющие данный 

Моделировать в графической и предметной 

форме понятия и свойства, связанные с 

понятием смешанного числа. Грамматически 

верно читать записи выражений, содержащих 



модуль 

 

смешанные числа.   

 

129-131 Сравнение чисел. Решение 

задач. 

3 Осваивать  правила сравнения 

чисел с различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при решении 

задач 

 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ   

 

132 Контрольная работа по теме 

«Положительные и 

отрицательные числа» 

1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме 

«Противоположные числа и 

модуль», познакомить с историей 

возникновения отрицательных 

чисел 

 

 

133 Сложение рациональных чисел 1 Научится складывать числа с 

помощью координатной прямой 

 

Записывать в виде десятичных дробей 

значения величин, содержащих различные 

единицы измерений.   

 

134-135 Сложение рациональных чисел. 

Решение упражнений. 

2 Предметные 

Научится строить на 

координатной прямой сумму 

дробных чисел, переменной и 

числа 

 

Изображение десятичных дробей на 

координатном луче   

136 Свойства сложения 

рациональных чисел 

1 Предметные 

Выводить алгоритм сложения 

чисел с разными знаками и 

научится применять его. 

 

Раскладывать  десятичные дроби  по 

разрядам.    

137-138 Свойства сложения 

рациональных чисел. Решение 

упражнений. 

2 Предметные 

Научится применять сложение 

чисел с разными знаками для 

Решать  текстовые  задачи, анализировать и 

осмысливать условия задачи.   



нахождения значения выражений 

и решения задач 

 

139 Вычитание рациональных чисел 1 Предметные 

Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Сложение 

положительных и отрицательных 

чисел» 

 

Решать  текстовые  задачи, анализировать и 

осмысливать условия задачи.   

140-142 Вычитание рациональных чисел. 

Решение упражнений. 

3 Предметные 

Выводить  правило вычитания 

чисел и научится применять его 

для нахождения значения 

числовых выражений 

 

Решать  текстовые  задачи, анализировать и 

осмысливать условия задачи.   

143 Контрольная работа по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

1 Предметные 

Научится применять 

приобретенные знания, умения, 

навыки для решения 

практических задач 

 

 

144 Умножение рациональных чисел 1 Предметные 

Научится возводить 

отрицательное число в степень и 

применять полученные навыки 

при нахождении значения 

выражений 

 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ   

 

145-147 Умножение рациональных 

чисел. Решение упражнений. 

3 Предметные 

Научится применять умножение 

положительных и отрицательных 

чисел при решении уравнений и 

задач 

Решать текстовые задачи арифметическими 

способами вычислений, анализировать и 

осмысливать текст задачи, критически 

оценивать полученный ответ   

 



 

148 Свойства умножения 

рациональных чисел 

1 Предметные 

Составить алгоритм деления 

положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять его 

 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных  с помощью деления   

   

 

149-151 Свойства умножения 

рациональных чисел. Решение 

упражнений. 

3 Предметные 

Научиться применять деление 

положительных и отрицательных 

чисел для нахождения значения 

числовых и буквенных 

выражений 

 

Выполнять деление десятичных дробей на 10; 

100; 1000 и т.д.  Находить значения 

буквенных выражений при заданных 

значениях переменной   

 

152-156 Раскрытие скобок 5 Предметные 

Научится применять 

переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

и умножения для упрощения 

вычислений с рациональными 

числами 

Предметные 

Научится применять переместительное и 

сочетательное свойства сложения и 

умножения для упрощения вычислений с 

рациональными числами 

157-158 Коэффициент 2 Предметные 
Научиться применять линейные 

уравнения для решения 

текстовых задач 

 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

строить логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ   

159-160 Распределительное свойство 

умножения 

2 Предметные 

Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем и 

рисунков, строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать полученный ответ   

 

161-163 Распределительное свойство 

умножения. Решение 

3 Предметные 

Обобщить знания и умения 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, 



упражнений. учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

 

моделировать условие с помощью схем и 

рисунков, строить логическую цепочку 

рассуждений, оценивать полученный ответ   

 

164 Деление рациональных чисел 1 Предметные. Предметные 

Составлять алгоритм деления 

положительных и отрицательных 

чисел и научится применять его 

 

Расширять представления 

учащихся о числовых множествах 

и взаимосвязи между ними 

 

Решать уравнения  с десятичными дробями. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

извлекать необходимую информацию, 

строить логическую цепочку рассуждений, 

оценивать полученный ответ.    

 

165-167 Деление рациональных чисел 

решение упражнений. 

3 Предметные 

Научиться применять 

переместительное и 

сочетательное свойства сложения 

и умножения для упрощения 

вычислений с рациональными 

числами 

 

Находить значения  числовых и буквенных 

выражений с десятичными дробями. Решать 

уравнения и текстовые задачи.   

 

168 Решение уравнений. Вводный 

урок. 

1 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

 

169-172 Решение уравнений. 

Закрепление темы. 

4 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

 

173 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1 Научиться составлять алгоритм 

при решение задач 

 

174-177 Решение задач с помощью 

уравнений. Решение 

упражнений. 

4 Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

 

178 Контрольная работа 1   



179 Перпендикулярные прямые. 1 Предметные 

Дать представление учащимся о 

параллельных прямых; научится 

распознавать параллельные 

прямые на чертеже, строить 

параллельные прямые с помощью 

линейки и угольника 

 

 

180 Осевая и центральная 

симметрия 

1 Познакомиться с осевой и 

центральной симметрией. 

Научиться строить 

 симметричные фигуры; строить 

геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков; 

извлекать и анализировать 

информацию, представленную в 

виде графика зависимости 

величин, строить графики 

зависимости величин по данным 

задачи 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

 

181-182 Осевая и центральная 

симметрия. Решение задач 

2 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

 

183 Параллельные прямые. 1 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

184 Параллельные прямые. решение 

упражнений. 

1 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 



пересечения прямых, отрезков 

185 Координатная плоскость. 1 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

186-188 Координатная плоскость. 

решение задач. 

3 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

189 Графики 1 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

190-192 Графики. Решение задач. 3 строить геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

193 Контрольная работа по теме 

"графики" 

1   

194 Дружим с компьютером 1   

Повторение (10 часов) 

195 Сложение, вычитание дробей 1 Устранять  пробелы  в 

пройденном материале.  

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль. 

 



196 Умножение, деление дробей. 1 Устранение пробелов в 

пройденном материале   

 

197 Отношения и пропорции 1 Устранение пробелов в 

пройденном материале   

 

198 Положительные и 

отрицательные числа 

1 Устранение пробелов в 

пройденном материале   

 

199 Сложение и вычитание 

рациональных чисел 

1 Отработка вычислительных 

навыков    

 

200 Умножение и деление 

рациональных чисел 

1 Устранение пробелов в 

пройденном материале   

 

201 Решение уравнений. 1 Устранение пробелов в 

пройденном материале   

Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль. 

 

202 Параллельные и 

перпендикулярные прямые 

1 Устранение пробелов в 

пройденном материале   

 

 

203 Итоговая контрольная работа. 1   

204 Подведение итогов года. 1   

итого за учебный год  204   

 


