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Календарно-тематическое планирование 
 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

Повторение (5)  

 1. Действия с 

десятичными 

дробями. 

 Работать по 

составленному плану 

 Предавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре 

 Сложение, 

вычитание, умножение и 

деление десятичных 

дробей. 

Знать: алгоритмы 

действий с 

десятичными 

дробями, порядок 

действий, законы 

действий. 

Уметь: выполнять 

все действия с 

десятичными 

дробями, 

определять 

порядок действий, 

применять законы. 

Устн

ый 

опрос 

http://spacemath.xyz/deyst

viya_s_desyatichnimi_dro

byami/  

 2. Решение 

уравнений. 
 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

 Делать предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

 Уравнение. Знать: алгоритмы 

действий с 

десятичными 

дробями, свойства 

действий с 

буквенными 

выражениями. 

Уметь: выполнять 

Устн

ый 

опрос 

http://math-

prosto.ru/?page=pages%2

Furavnenia_5_cl%2Freshe

nie_difficult_uravneni.php  

http://spacemath.xyz/deystviya_s_desyatichnimi_drobyami/
http://spacemath.xyz/deystviya_s_desyatichnimi_drobyami/
http://spacemath.xyz/deystviya_s_desyatichnimi_drobyami/
http://math-prosto.ru/?page=pages%2Furavnenia_5_cl%2Freshenie_difficult_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages%2Furavnenia_5_cl%2Freshenie_difficult_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages%2Furavnenia_5_cl%2Freshenie_difficult_uravneni.php
http://math-prosto.ru/?page=pages%2Furavnenia_5_cl%2Freshenie_difficult_uravneni.php
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Давать оценку 

результатам своей 

деятельности 

действия с 

десятичными 

дробями, упрощать 

выражения, решать 

сложные 

уравнения 

 3. Проценты  Выделять объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей с 

помощью учителя 

 Проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

 Понятие процента. 

 Алгоритм 

нахождения процента от 

числа и числа по его 

проценту. 

Знать: понятие 

процента, 

алгоритмы 

решения задач на 

проценты. 

Уметь: решать 

текстовые задачи 

на проценты. 

Устн

ый 

опрос 

http://math-

prosto.ru/?page=pages%2

Fpercent%2Fpercent1.php  

 4. Решение 

текстовых задач 
 Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи с 

помощью учителя 

 Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

  Алгоритм  решения 

текстовых задач на 

движение, расчет 

средней величины 

 Алгоритм  составления 

уравнения по тексту 

задачи 

Знать: зависимости 

между величинами 

в задаче, алгоритм 

составления 

уравнения по 

задаче. 

Уметь: решать 

текстовые задачи с 

помощью 

составления 

уравнения. 

Устн

ый 

опрос 

https://infourok.ru/tekstov

ye_zadachi_na_dvizhenie_

5_klass-131078.htm  

 5. Площадь и  Определять цель учебной  площадь Знать: формулы Пись http://www.klass39.ru/resh

http://math-prosto.ru/?page=pages%2Fpercent%2Fpercent1.php
http://math-prosto.ru/?page=pages%2Fpercent%2Fpercent1.php
http://math-prosto.ru/?page=pages%2Fpercent%2Fpercent1.php
https://infourok.ru/tekstovye_zadachi_na_dvizhenie_5_klass-131078.htm
https://infourok.ru/tekstovye_zadachi_na_dvizhenie_5_klass-131078.htm
https://infourok.ru/tekstovye_zadachi_na_dvizhenie_5_klass-131078.htm
http://www.klass39.ru/reshaem-zadachi-na-naxozhdenie-ploshhadi-i-perimetra/
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

периметр деятельности, 

осуществлять поиск 

средств еѐ достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

Сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

прямоугольника 

 объем параллелепипеда 

площади 

прямоугольника и 

объѐма 

параллелепипеда. 

Уметь; вычислять 

площадь и объем 

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

aem-zadachi-na-

naxozhdenie-ploshhadi-i-

perimetra/  

Делимость натуральных чисел (22)  

 6. Делитель числа  Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание 

текста в сжатом виде 

 Оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

 Делитель числа Знать: определение 

понятия делителя 

числа. 

Уметь: выписывать 

делители числа и 

находить 

наибольший. 

Устн

ый 

опрос 

https://infourok.ru/prezent

aciya-deliteli-naturalnogo-

chisla-2494787.html  

 7. Кратное числу  Работать по 

составленному плану 

 Передавать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде с помощью учителя 

 Отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

 Кратное числу Знать: определение 

понятия кратного 

числу. 

Уметь: выписывать 

кратные числу и 

находить 

наименьшее. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

https://infourok.ru/prezent

aciya_po_matematikedelit

eli_i_kratnye-316793.htm  

http://www.klass39.ru/reshaem-zadachi-na-naxozhdenie-ploshhadi-i-perimetra/
http://www.klass39.ru/reshaem-zadachi-na-naxozhdenie-ploshhadi-i-perimetra/
http://www.klass39.ru/reshaem-zadachi-na-naxozhdenie-ploshhadi-i-perimetra/
https://infourok.ru/prezentaciya-deliteli-naturalnogo-chisla-2494787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-deliteli-naturalnogo-chisla-2494787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-deliteli-naturalnogo-chisla-2494787.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikedeliteli_i_kratnye-316793.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikedeliteli_i_kratnye-316793.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikedeliteli_i_kratnye-316793.htm
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

работ

а) 

 8. Делимость 

натуральных 

чисел. 

 Оценивать свою учебную 

деятельность 

  Находить недочеты в 

позиции соучеников, 

аргументировать свои 

замечания с помощью 

учителя 

 Делитель и кратное. Знать: алгоритмы 

нахождения 

делителей и 

кратных 

Уметь: выбирать и 

применять 

определенный 

алгоритм при 

решении задач на 

делимость . 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-

delimost-naturalnih-chisel-

klass-3083857.html  

 9. Чѐтные и 

нечѐтные числа 
 Работать по 

составленному плану 

 Передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 Аргументируя, отстаивать 

свою точку зрения 

 Четное и нечѐтное 

число. 

Знать: формулы 

чѐтного и 

нечѐтного чисел. 

Уметь: выбирать из 

ряда чисел чѐтные 

и нечѐтные. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-

chetnost-i-nechetnost-

chisel-1598315.html  

 10. Признак 

делимости на 2. 
 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

 Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из разных источников 

 Признак  делимости на 

2. 

Знать: признак 

делимости на 2, 

определение 

чѐтности. 

Уметь:Применять 

признак делимости 

при решении задач. 

Устн

ый 

опрос 

http://math-

prosto.ru/?page=pages/deli

most/delimost1.php  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delimost-naturalnih-chisel-klass-3083857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delimost-naturalnih-chisel-klass-3083857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delimost-naturalnih-chisel-klass-3083857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-delimost-naturalnih-chisel-klass-3083857.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-chetnost-i-nechetnost-chisel-1598315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-chetnost-i-nechetnost-chisel-1598315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-chetnost-i-nechetnost-chisel-1598315.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-chetnost-i-nechetnost-chisel-1598315.html
http://math-prosto.ru/?page=pages/delimost/delimost1.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/delimost/delimost1.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/delimost/delimost1.php
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 11.  Признаки 

делимости на 5 

и на 10. 

 Оценивать свою учебную 

деятельность, находить 

недочѐты в позиции 

соучеников, 

аргументировать 

замечания с помощью 

учителя 

 Признаки делимости на 

5 и на 10. 

Знать: 

формулировкуприз

наков делимости на 

5 и на 10 

Уметь: Разбивать 

ряд чисел на 

группы по 

признакам 

делимости. 

Пись

менн

ый(те

ст) 

https://infourok.ru/prezent

aciya_po_matematikeprizn

aki_delimosti_na_10_na_5

_i_na_2_6_klass-

316806.htm  

 12. Признак 

делимости на 9. 
 Составлять план 

изучаемого материала 

совместно с учителем 

 Работать по 

составленному плану 

 Признак  делимости на 

9. 

Знать: 

формулировку 

признака 

делимости на 9. 

Уметь: применять 

признак при 

решении задач. 

Устн

ый 

опрос 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-priznaki-

delimosti-na-i-

639011.html  

 13. Признак 

делимости на 3. 
 Работать по 

предложенному плану, 

используя 

дополнительные 

источники информации 

 Пытаться договориться 

друг с другом 

 Признак  делимости на 

3. 

Знать: 

формулировку 

признака 

делимости на 3. 

Уметь: применять 

признак при 

решении задач. 

Устн

ый 

опрос 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-priznaki-

delimosti-na-i-

639011.html  

 14. Признаки 

делимости на 9 

и на 3. 

 

 Работая по заранее 

составленному плану, 

пытаться оказать помощь 

товарищу при выполнении 

 Признаки  делимости на 

3 и на 9. 

Знать: 

отличительные 

особенности 

алгоритмов 

Устн

ый 

опрос 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-priznaki-

delimosti-na-i-

639011.html  

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikepriznaki_delimosti_na_10_na_5_i_na_2_6_klass-316806.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikepriznaki_delimosti_na_10_na_5_i_na_2_6_klass-316806.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikepriznaki_delimosti_na_10_na_5_i_na_2_6_klass-316806.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikepriznaki_delimosti_na_10_na_5_i_na_2_6_klass-316806.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematikepriznaki_delimosti_na_10_na_5_i_na_2_6_klass-316806.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-priznaki-delimosti-na-i-639011.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

задания 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе с 

помощью учителя 

различных 

признаков 

делимости. 

Уметь: находить и 

применять 

конкретный 

признак для 

решения задачи в 

знакомой 

ситуации.  

 15. Применение 

различных 

признаков 

делимости. 

 Применять выводы в виде 

правил «если…, то…» при 

выполнении учебной 

задачи 

 Уметь оформить свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи с 

помощью учителя 

 Признаки  делимости на 

2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Знать: 

отличительные 

особенности 

алгоритмов 

различных 

признаков 

делимости 

Уметь: 

комбинировать 

различные 

признаки и искать 

выход в 

незнакомой 

ситуации. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-primenenie-raznih-

priznakov-delimosti-

1474496.html  

 16. Решето 

Эратосфена. 

Простое число. 

 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

 Простое число. Знать: принцип 

нахождения 

простых чисел. 

Пись

менн

ый(са

https://ru.wikipedia.org/wi

ki/Решето_Эратосфена  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-primenenie-raznih-priznakov-delimosti-1474496.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-primenenie-raznih-priznakov-delimosti-1474496.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-primenenie-raznih-priznakov-delimosti-1474496.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-primenenie-raznih-priznakov-delimosti-1474496.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-primenenie-raznih-priznakov-delimosti-1474496.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Решето_Эратосфена
https://ru.wikipedia.org/wiki/Решето_Эратосфена
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

средств еѐ достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

Уметь:выбирать из 

ряда чисел 

простые. 

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 17. Таблица 

простых чисел. 
 Работать по 

составленному плану 

 Предавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре 

 Простое число Знать: принцип 

работы с таблицей 

простых чисел. 

Уметь: применять 

справочный 

материал при 

решении задач. 

Устн

ый 

опрос 

https://tehtab.ru/guide/guid

emathematics/guidemathe

maticsfigurestables/simple

figures/  

 18.  Составное 

число. 
 Работать по заранее 

составленному плану, 

оказывать помощь 

товарищу при выполнении 

задания 

 Сотрудничать в 

совместном решении 

задач 

 Составное число. Знать: определение 

составного числа. 

Уметь:делить ряд 

натуральных чисел 

на группы простых 

и составных чисел. 

Устн

ый 

опрос 

https://infourok.ru/material

.html?mid=96858  

 19. Разложение 

числа на 

простые 

множители. 

 Работать по 

составленному плану 

 Передавать содержание в 

сжатом (развернутом) 

 Разложение  составных 

чисел на простые 

множители. 

Знать: признаки 

делимости, 

алгоритм 

разложения 

Пись

менн

ый(са

мосто

https://www.youtube.com/

watch?v=UARQtmNDSnE  

https://tehtab.ru/guide/guidemathematics/guidemathematicsfigurestables/simplefigures/
https://tehtab.ru/guide/guidemathematics/guidemathematicsfigurestables/simplefigures/
https://tehtab.ru/guide/guidemathematics/guidemathematicsfigurestables/simplefigures/
https://tehtab.ru/guide/guidemathematics/guidemathematicsfigurestables/simplefigures/
https://infourok.ru/material.html?mid=96858
https://infourok.ru/material.html?mid=96858
https://www.youtube.com/watch?v=UARQtmNDSnE
https://www.youtube.com/watch?v=UARQtmNDSnE
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

виде с помощью учителя 

 Отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

составного числа 

на простые 

множители. 

Уметь: выполнять 

устное деление 

натуральных чисел 

при разложении на 

множители. 

ятель

ная 

работ

а) 

 20. Общие делители 

нескольких 

чисел. 

 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем 

 Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из разных источников 

 Делитель  двух и 

нескольких чисел. 

Знать: 

формулировку 

общего делителя. 

Уметь:выписывать 

общие делители 

для группы чисел. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://www.youtube.com/

watch?v=UARQtmNDSnE  

 21. Наибольший 

общий делитель 

двух чисел. 

 Работая по заранее 

составленному плану, 

пытаться оказать помощь 

товарищу при выполнении 

задания 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе с 

помощью учителя 

 НОД Знать: правило 

нахождения НОД 

Уметь: применять 

правило 

нахождения НОД 

при решении задач. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-naibolshiy-obschiy-

delitel-i-naimenshee-

obschee-kratnoe-chisel-

770789.html  

 22. Взаимно 

простые числа. 
 Применять выводы в виде 

правил «если…, то…» при 

выполнении учебной 

 Взаимно  простые числа. Знать: алгоритм 

разложения на 

простые 

Пись

менн

ый(са

https://infourok.ru/prezent

aciya-naimenshee-

obschee-kratnoe-vzaimno-

https://www.youtube.com/watch?v=UARQtmNDSnE
https://www.youtube.com/watch?v=UARQtmNDSnE
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

задачи 

 Уметь оформить свои 

мысли в виде устной и 

письменной речи с 

помощью учителя 

множители и 

нахождения НОД 

Уметь:определять 

взаимно простые 

числа. 

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

prostie-chisla-

3502746.html  

 23. Общее кратное 

двух чисел. 
 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств еѐ достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

 Правило нахождения 

кратного двух чисел. 

Знать: 

формулировку 

общего кратного 

Уметь: выписывать 

общие кратные 

двух чисел. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-naimenshee-

obschee-kratnoe-vzaimno-

prostie-chisla-

3502746.html  

 24. Наименьшее 

общее кратное 

чисел. 

 Работая по заранее 

составленному плану, 

пытаться оказать помощь 

товарищу при выполнении 

задания 

 Давать адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

 НОК. Знать: правило 

нахождения НОК 

Уметь:применятьп

равило нахождения 

НОК при решении 

задач. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-naibolshiy-obschiy-

delitel-i-naimenshee-

obschee-kratnoe-chisel-

770789.html  

 25. Обобщение по 

теме 
 Находить выход из  Алгоритмы разложения Знать: определение 

основных понятий. 

 https://infourok.ru/urokob

obschenie-po-matematike-

https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-naimenshee-obschee-kratnoe-vzaimno-prostie-chisla-3502746.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-naibolshiy-obschiy-delitel-i-naimenshee-obschee-kratnoe-chisel-770789.html
https://infourok.ru/urokobobschenie-po-matematike-na-temu-delimost-chisel-klass-1008451.html
https://infourok.ru/urokobobschenie-po-matematike-na-temu-delimost-chisel-klass-1008451.html


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Математика», 

6 А, Б, В, Г, Д классов Матюшенковой Эльвиры Александровны, Бычковской 

Алены Александровны на 2018-2019учебный год 

стр. 10 из 76 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

на простые множители, 

нахождения НОД и 

НОК, признаки 

делимости. 

Уметь: применять 

алгоритмы при 

решении задач. 

na-temu-delimost-chisel-

klass-1008451.html  

 26. Контрольная 

работа по теме 

«Делимость 

натуральных 

чисел». 

Пись

менн

ый 

(кр) 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-po-teme-

delimost-naturalnih-chisel-

klass-zubareva-

927918.html  

 27. НОД и НОК в 

истории 

математики. 

Устн

ый 

опрос 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://spravochnick.ru/ma

tematika/delimost_chisel/n

od_i_nok_dvuh_chisel_alg

oritm_evklida/  

Обыкновенные дроби (49)  

 28. Основное 

свойство дроби. 
 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание 

текста в сжатом виде 

  Основное свойство 

дроби. 

Знать: правило 

применения 

основного свойства 

дроби. 

Уметь: приводить 

дробь к заданному 

знаменателю или 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-na-temu-

osnovnoe-svoystvo-drobi-

klass-vilenkin-

915690.html  

https://infourok.ru/urokobobschenie-po-matematike-na-temu-delimost-chisel-klass-1008451.html
https://infourok.ru/urokobobschenie-po-matematike-na-temu-delimost-chisel-klass-1008451.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-teme-delimost-naturalnih-chisel-klass-zubareva-927918.html
https://spravochnick.ru/matematika/delimost_chisel/nod_i_nok_dvuh_chisel_algoritm_evklida/
https://spravochnick.ru/matematika/delimost_chisel/nod_i_nok_dvuh_chisel_algoritm_evklida/
https://spravochnick.ru/matematika/delimost_chisel/nod_i_nok_dvuh_chisel_algoritm_evklida/
https://spravochnick.ru/matematika/delimost_chisel/nod_i_nok_dvuh_chisel_algoritm_evklida/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-vilenkin-915690.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-vilenkin-915690.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-vilenkin-915690.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-vilenkin-915690.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-vilenkin-915690.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

числителю с 

помощью формулы 

основного свойства 

дроби. 

работ

а) 

 29. Дробные числа 

на 

координатном 

луче. 

 Работать по 

составленному плану 

 Передавать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде с помощью учителя 

 Отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

 Координатный  луч. Знать: 

Определение луча, 

который является 

координатным. 

Уметь:выбирать 

единичный отрезок 

с заданными 

свойствами. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-predstavlenie-

drobey-na-koordinatnom-

luche-3035581.html  

 30. Изображение 

дробей на 

координатном 

луче. 

 Сличать свой способ 

действия с эталоном. 

 Составлять свой план 

действий и следовать ему 

с помощью учителя. 

 Координатный  луч. Знать: 

Определение луча, 

который является 

координатным. 

Уметь: делить 

единичный отрезок 

на заданный 

знаменатель. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-predstavlenie-

drobey-na-koordinatnom-

luche-3035581.html  

 31. Сократимые и 

несократимые 

дроби. 

 Оценивать достигнутый 

результат. 

 Описывать содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 

или иной деятельности с 

 Основное свойство 

дроби. 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

сокращении 

дробей. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-teme-drobnie-

virazheniya-707779.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-predstavlenie-drobey-na-koordinatnom-luche-3035581.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-drobnie-virazheniya-707779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-drobnie-virazheniya-707779.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-drobnie-virazheniya-707779.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

помощью учителя. 

 32. Сокращение 

дробей. 
 Работать по 

составленному плану, 

используя учебник в 

качестве средства 

получения информации. 

 Отстаивать свою точку 

зрения, обосновывая еѐ с 

помощью учителя. 

 Основное свойство 

дроби. 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

сокращении 

дробей. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-sokraschenie-

drobey-klass-618022.html  

 33. Равные дроби.  Сличать свой способ 

действия с эталоном. 

 Основное свойство 

дроби. 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

сокращении 

дробей. 

Пись

менн

ый 

(тест) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-

osnovnoe-svoystvo-drobi-

klass-1871694.html  

 34. Сокращение 

дробных 

выражений. 

 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств еѐ достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

 Основное свойство 

дроби. 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

сокращении 

дробных 

выражений. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/test-po-

teme-sokraschenie-drobey-

502538.html  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sokraschenie-drobey-klass-618022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sokraschenie-drobey-klass-618022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sokraschenie-drobey-klass-618022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-sokraschenie-drobey-klass-618022.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-1871694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-1871694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-1871694.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-osnovnoe-svoystvo-drobi-klass-1871694.html
https://infourok.ru/test-po-teme-sokraschenie-drobey-502538.html
https://infourok.ru/test-po-teme-sokraschenie-drobey-502538.html
https://infourok.ru/test-po-teme-sokraschenie-drobey-502538.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 35. Как привести 

дробь к новому 

знаменателю. 

 Работать по 

составленному плану, 

используя учебник в 

качестве средства 

получения информации. 

 Отстаивать свою точку 

зрения, обосновывая еѐ с 

помощью учителя. 

 Основное свойство 

дроби. 

 НОК 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

приведении дроби 

к новому 

знаменателю. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/privede

nie-drobey-k-novomu-

znamenatelyu-

1990230.html  

 36. Приведение 

двух дробей к 

общему 

знаменателю. 

 Работать по 

составленному плану 

 Передавать содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде с помощью учителя 

 Отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

 Основное свойство 

дроби. 

 НОК 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

приведении дроби 

к новому 

знаменателю. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://videouroki.net/blog

/privedenie-drobey-k-

obshchemu-

znamenatelyu.html  

 37. Приведение 

дробей к 

наименьшему 

общему 

знаменателю. 

 Оценивать свою учебную 

деятельность 

  Находить недочеты в 

позиции соучеников, 

аргументировать свои 

замечания с помощью 

учителя 

 Основное свойство 

дроби. 

 НОК 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: применять 

основное свойство 

дроби при 

приведении дроби 

к новому 

знаменателю. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://videouroki.net/blog

/privedenie-drobey-k-

obshchemu-

znamenatelyu.html  

 38. Сравнение 

дробей. 
 Выделять информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи. 

 Основное свойство 

дроби. 

Знать: Алгоритм 

равнения дробей с 

разными 

Устн

ый 

опрос 

https://videouroki.net/razra

botki/test-po-matematike-

sravnenie-drobey-s-

https://infourok.ru/privedenie-drobey-k-novomu-znamenatelyu-1990230.html
https://infourok.ru/privedenie-drobey-k-novomu-znamenatelyu-1990230.html
https://infourok.ru/privedenie-drobey-k-novomu-znamenatelyu-1990230.html
https://infourok.ru/privedenie-drobey-k-novomu-znamenatelyu-1990230.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/blog/privedenie-drobey-k-obshchemu-znamenatelyu.html
https://videouroki.net/razrabotki/test-po-matematike-sravnenie-drobey-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/razrabotki/test-po-matematike-sravnenie-drobey-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/razrabotki/test-po-matematike-sravnenie-drobey-s-raznymi-znamenatelyami.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Слушать других, 

принимать другую точку 

зрения 

 

 

 НОК знаменателями. 

Уметь:применять 

алгебраический 

способ при 

сравнении дробей с 

разными 

знаменателями. 

 raznymi-

znamenatelyami.html  

 39. Сложение 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

 Организовывать учебное 

сотрудничество 

 Правило сложения 

дробей с разными 

знаменателями. 

Знать: алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: находить 

общий 

знаменатель, 

применять правило 

НОК при сложении 

(вычитании) 

дробей. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=bCtDS1tTmSk&l

ist=PLXHk0_iGhBoBdUK

DhQAJqwdvsCmZVpzLj

&index=8  

 40. Вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями. 

 Правило вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Знать: алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: находить 

общий 

знаменатель, 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=bCtDS1tTmSk&l

ist=PLXHk0_iGhBoBdUK

DhQAJqwdvsCmZVpzLj

&index=8  

https://videouroki.net/razrabotki/test-po-matematike-sravnenie-drobey-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/razrabotki/test-po-matematike-sravnenie-drobey-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=bCtDS1tTmSk&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj&index=8
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

применять правило 

НОК при сложении 

(вычитании) 

дробей. 

 41. Сложение и 

вычитание 

дробей. 

 Правило вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Знать: алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: находить 

общий 

знаменатель, 

применять правило 

НОК при сложении 

(вычитании) 

дробей. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

https://videouroki.net/vide

o/10-slozhenie-i-

vychitanie-drobej-s-

raznymi-

znamenatelyami.html  

 42. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

 Работать по 

составленному плану, 

используя учебник в 

качестве средства 

получения информации. 

 Отстаивать свою точку 

зрения, обосновывая еѐ с 

помощью учителя. 

 Правило вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

Знать: алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

дробей с разными 

знаменателями. 

Уметь: применять 

алгоритм 

отыскания общего 

множителя и 

свойства сложения 

чисел при 

Устн

ый 

опрос 

 

https://videouroki.net/razra

botki/slozhieniie-i-

vychitaniie-smieshannykh-

chisiel-s-raznymi-

znamienatieliami.html  

https://videouroki.net/video/10-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/video/10-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/video/10-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/video/10-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/video/10-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-raznymi-znamenatelyami.html
https://videouroki.net/razrabotki/slozhieniie-i-vychitaniie-smieshannykh-chisiel-s-raznymi-znamienatieliami.html
https://videouroki.net/razrabotki/slozhieniie-i-vychitaniie-smieshannykh-chisiel-s-raznymi-znamienatieliami.html
https://videouroki.net/razrabotki/slozhieniie-i-vychitaniie-smieshannykh-chisiel-s-raznymi-znamienatieliami.html
https://videouroki.net/razrabotki/slozhieniie-i-vychitaniie-smieshannykh-chisiel-s-raznymi-znamienatieliami.html
https://videouroki.net/razrabotki/slozhieniie-i-vychitaniie-smieshannykh-chisiel-s-raznymi-znamienatieliami.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

сложении 

смешанных чисел. 

 43. Решение 

текстовых задач 

на части. 

 Осуществлять поиск 

средств достижения 

учебной цели. 

 Добывать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

 Изменять точку зрения 

под давлением 

аргументов. 

 Понятие части и 

целого. 

Знать: определение 

части и целого. 

Уметь:превращать 

1 в дробь и 

находить остаток 

от целого. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/resheni

e-tekstovih-zadach-klass-

1489152.html  

 44. Обобщение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями» 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

  Несократимая  

дробь, общий 

знаменатель двух 

дробей.  

 

 

Знать: основное 

свойство дроби, 

алгоритмы 

нахождения 

общего 

знаменателя. 

Уметь:сравнивать, 

складывать и 

вычитать 

обыкновенные 

дроби с разными 

знаменателями. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-slozhenie-i-

vichitanie-drobey-s-

raznimi-znamenatelyami-

2213545.html  

 45. Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями

». 

Пись

менн

ый 

(кр) 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-slozhenie-i-

vichitanie-drobey-s-

raznimi-znamenatelyami-

1406932.html  

 

 46. История Устн https://nsportal.ru/ap/librar

https://infourok.ru/reshenie-tekstovih-zadach-klass-1489152.html
https://infourok.ru/reshenie-tekstovih-zadach-klass-1489152.html
https://infourok.ru/reshenie-tekstovih-zadach-klass-1489152.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-2213545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-2213545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-2213545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-2213545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-2213545.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-2213545.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-1406932.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-1406932.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-1406932.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-1406932.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-slozhenie-i-vichitanie-drobey-s-raznimi-znamenatelyami-1406932.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/01/16/istoriya-vozniknoveniya-drobey
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

возникновения 

дробей. 

ый 

опрос 

 

y/drugoe/2018/01/16/istori

ya-vozniknoveniya-drobey  

 47. Умножение 

дроби на 

натуральное 

число. 

 Определять цель учебной 

деятельности. 

 Осуществлять поиск 

средств еѐ достижения с 

помощью учителя 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Умножение   

обыкновенных дробей 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь:Умножать и 

сокращать дроби. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://videouroki.net/razra

botki/konspekt-uroka-i-

prezentatsiya-po-

matematike-umnozhenie-

obyknovennykh-drobey-

na-naturalnoe-chislo.html  

 48. Произведение 

двух 

обыкновенных 

дробей. 

 Работать по 

составленному плану 

 Передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 Подкреплять свою точку 

зрения фактами 

 Умножение   

обыкновенных дробей 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: Умножать и 

сокращать дроби 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=8tLX-

_26tXk&index=7&list=PL

XHk0_iGhBoBdUKDhQA

JqwdvsCmZVpzLj  

 49. Умножение 

смешанного 

числа на дробь. 

 Отыскивать информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи 

 Изменять свою точку 

зрения  под давлением 

аргументов с помощью 

учителя 

 Умножение   

обыкновенных дробей 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Уметь: Превращать 

смешанное число в 

неправильную 

дробь, умножать и 

сокращать дроби. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://videouroki.net/razra

botki/konspekt-uroka-po-

matematike-umnozhenie-

smeshannykh-chisel.html  

 50. Степень  Выделять информацию  Умножение   Знать: Основное Пись https://www.youtube.com/

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/01/16/istoriya-vozniknoveniya-drobey
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2018/01/16/istoriya-vozniknoveniya-drobey
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-obyknovennykh-drobey-na-naturalnoe-chislo.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-obyknovennykh-drobey-na-naturalnoe-chislo.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-obyknovennykh-drobey-na-naturalnoe-chislo.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-obyknovennykh-drobey-na-naturalnoe-chislo.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-obyknovennykh-drobey-na-naturalnoe-chislo.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-i-prezentatsiya-po-matematike-umnozhenie-obyknovennykh-drobey-na-naturalnoe-chislo.html
https://www.youtube.com/watch?v=8tLX-_26tXk&index=7&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=8tLX-_26tXk&index=7&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=8tLX-_26tXk&index=7&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=8tLX-_26tXk&index=7&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=8tLX-_26tXk&index=7&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-matematike-umnozhenie-smeshannykh-chisel.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-matematike-umnozhenie-smeshannykh-chisel.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-matematike-umnozhenie-smeshannykh-chisel.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspekt-uroka-po-matematike-umnozhenie-smeshannykh-chisel.html
https://www.youtube.com/watch?v=t46ZoCXdrbI&index=3&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

обыкновенной 

дроби. 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, отстаивать свою 

обыкновенных дробей свойство дроби, 

степень числа. 

Уметь: Превращать 

смешанное число в 

неправильную 

дробь, умножать и 

сокращать дроби. 

менн

ый 

(тест) 

watch?v=t46ZoCXdrbI&in

dex=3&list=PLXHk0_iGh

BoBdUKDhQAJqwdvsCm

ZVpzLj  

 51. Решение 

текстовых задач 

на умножение 

дробей. 

 Воспроизводить 

информацию 

необходимую для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре 

 Умножение   

обыкновенных дробей 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Алгоритмы 

решения 

простейших 

текстовых задач. 

Уметь: Превращать 

смешанное число в 

неправильную 

дробь, умножать и 

сокращать дроби. 

Решать задачи по 

действиям. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/razrabot

ka_prakticheskogo_zanyat

iya_reshenie_zadach_na_u

mnozhenie_drobey_n._ya.

_vilenkin_6_klass-

492775.htm  

 52. Упрощение 

дробных 

буквенных 

выражений. 

 Составлять план  решения 

проблем творческого 

характера 

 Оценивать свою учебную 

деятельность с помощью 

учителя 

 Умножение   

обыкновенных дробей 

Знать: Основное 

свойство дроби. 

Свойства действий. 

Уметь: Превращать 

смешанное число в 

неправильную 

дробь, умножать и 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/material

.html?mid=5159  

https://www.youtube.com/watch?v=t46ZoCXdrbI&index=3&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=t46ZoCXdrbI&index=3&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=t46ZoCXdrbI&index=3&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=t46ZoCXdrbI&index=3&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://infourok.ru/razrabotka_prakticheskogo_zanyatiya_reshenie_zadach_na_umnozhenie_drobey_n._ya._vilenkin_6_klass-492775.htm
https://infourok.ru/razrabotka_prakticheskogo_zanyatiya_reshenie_zadach_na_umnozhenie_drobey_n._ya._vilenkin_6_klass-492775.htm
https://infourok.ru/razrabotka_prakticheskogo_zanyatiya_reshenie_zadach_na_umnozhenie_drobey_n._ya._vilenkin_6_klass-492775.htm
https://infourok.ru/razrabotka_prakticheskogo_zanyatiya_reshenie_zadach_na_umnozhenie_drobey_n._ya._vilenkin_6_klass-492775.htm
https://infourok.ru/razrabotka_prakticheskogo_zanyatiya_reshenie_zadach_na_umnozhenie_drobey_n._ya._vilenkin_6_klass-492775.htm
https://infourok.ru/razrabotka_prakticheskogo_zanyatiya_reshenie_zadach_na_umnozhenie_drobey_n._ya._vilenkin_6_klass-492775.htm
https://infourok.ru/material.html?mid=5159
https://infourok.ru/material.html?mid=5159
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

сокращать дроби, 

применять 

свойства действий 

при упрощении 

выражений. 

 53. Как найти дробь 

от числа. 
 Адекватно оценивать 

результаты своей учебной 

деятельности 

 Передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 Аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения 

   Дробь  от числа. Знать: что такое 

дробь от числа. 

Уметь: выполнять 

умножение числа 

на дробь. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/kak_na

hodit_drob_ot_chisla_chisl

o_ot_drobi.-431166.htm  

 54. Решение 

текстовых задач 

на нахождение 

дроби от числа. 

 Работать по 

составленному плану 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

   Дробь  от числа. Знать: определение 

дроби от числа. 

Уметь: применять 

алгоритм 

нахождения дроби 

от числа при 

решении текстовой 

задачи. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/tekstovi

e-zadachi-na-procenti-i-

nahozhdenie-drobi-ot-

chisla-1955413.html  

 55. Нахождение 

процента от 

числа. 

 Работать по 

составленному плану 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

   Дробь  от числа. Знать: определение 

процента от числа. 

Уметь: применять 

алгоритм 

нахождения 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-

nahozhdenie-procentov-ot-

chisla-i-chisla-po-ego-

procentam-2379097.html  

https://infourok.ru/kak_nahodit_drob_ot_chisla_chislo_ot_drobi.-431166.htm
https://infourok.ru/kak_nahodit_drob_ot_chisla_chislo_ot_drobi.-431166.htm
https://infourok.ru/kak_nahodit_drob_ot_chisla_chislo_ot_drobi.-431166.htm
https://infourok.ru/tekstovie-zadachi-na-procenti-i-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-1955413.html
https://infourok.ru/tekstovie-zadachi-na-procenti-i-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-1955413.html
https://infourok.ru/tekstovie-zadachi-na-procenti-i-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-1955413.html
https://infourok.ru/tekstovie-zadachi-na-procenti-i-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-1955413.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

помощью учителя процента от числа 

при решении 

текстовой задачи. 

 56. Контрольная 

работа по теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей». 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

   Дробь (процент) от 

числа. 

Знать: алгоритмы 

умножения, 

сокращения 

дробей. 

Уметь:умножать 

обыкновенные 

дроби, решать 

текстовые задачи. 

Пись

менн

ый 

(кр) 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-po-

matematike-na-temu-

umnozhenie-drobey-klass-

2338995.html  

 57. Обобщение по 

теме 

«Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-umnozhenie-

obiknovennih-drobey-

klass-1469916.html  

 58.  Взаимно 

обратные числа 
 Составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

  Взаимно  обратные 

числа 

Знать: определение 

взаимно обратных 

чисел 

Уметь: выделять из 

группы чисел пару 

взаимно обратных 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 59. Деление 

обыкновенных 

дробей 

 Составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Деление 

обыкновенных дробей. 

Знать: Алгоритм 

деления дробей, 

сокращение 

дробей. 

Уметь:Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=iAJ6bblOVpw&i

ndex=6&list=PLXHk0_iG

hBoBdUKDhQAJqwdvsC

mZVpzLj  

 60. Деление числа  Воспроизводить  Деление Знать: Алгоритм Устн https://infourok.ru/urok-

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-umnozhenie-drobey-klass-2338995.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-umnozhenie-drobey-klass-2338995.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-umnozhenie-drobey-klass-2338995.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-umnozhenie-drobey-klass-2338995.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-na-temu-umnozhenie-drobey-klass-2338995.html
https://infourok.ru/prezentaciya-umnozhenie-obiknovennih-drobey-klass-1469916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-umnozhenie-obiknovennih-drobey-klass-1469916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-umnozhenie-obiknovennih-drobey-klass-1469916.html
https://infourok.ru/prezentaciya-umnozhenie-obiknovennih-drobey-klass-1469916.html
https://www.youtube.com/watch?v=iAJ6bblOVpw&index=6&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=iAJ6bblOVpw&index=6&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=iAJ6bblOVpw&index=6&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=iAJ6bblOVpw&index=6&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://www.youtube.com/watch?v=iAJ6bblOVpw&index=6&list=PLXHk0_iGhBoBdUKDhQAJqwdvsCmZVpzLj
https://infourok.ru/urok-delenie-obiknovennih-drobey-na-naturalnoe-chislo-1182659.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

на дробь содержание в развернутом 

виде 

 Критично относиться к 

своему мнению 

обыкновенных дробей. деления дробей, 

сокращение 

дробей. 

Уметь: Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях. 

ый 

опрос 

 

delenie-obiknovennih-

drobey-na-naturalnoe-

chislo-1182659.html  

 61. Деление 

смешанных 

чисел. 

 Работать по плану  

 Высказывать свою точку 

зрения, аргументируя ее с 

помощью учителя 

 Деление 

обыкновенных дробей. 

Знать: Алгоритм 

деления дробей, 

сокращение 

дробей. 

Уметь: Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-delenie-smeshannih-

chisel-klass-3188179.html  

 62. Деление дробей.  Работать по плану, 

используя 

дополнительные средства 

информации 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая ее 

фактами 

 Деление 

обыкновенных дробей. 

Знать: Алгоритм 

деления дробей, 

сокращение 

дробей. 

Уметь: Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-delenie-

obiknovennih-drobey-

klass-1729014.html  

 

 63. Решение 

уравнений с 

дробями. 

 Приводить информацию, 

которая необходима для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

 Уравнение. Деление 

обыкновенных дробей 

Знать: Алгоритм 

деления дробей, 

сокращение 

дробей, правила 

нахождения 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/kartoch

ki-zadaniya-po-

matematike-na-temi-

deystviya-s-drobyami-

uproschenie-

https://infourok.ru/urok-delenie-obiknovennih-drobey-na-naturalnoe-chislo-1182659.html
https://infourok.ru/urok-delenie-obiknovennih-drobey-na-naturalnoe-chislo-1182659.html
https://infourok.ru/urok-delenie-obiknovennih-drobey-na-naturalnoe-chislo-1182659.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-smeshannih-chisel-klass-3188179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-smeshannih-chisel-klass-3188179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-smeshannih-chisel-klass-3188179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-smeshannih-chisel-klass-3188179.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-obiknovennih-drobey-klass-1729014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-obiknovennih-drobey-klass-1729014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-obiknovennih-drobey-klass-1729014.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-delenie-obiknovennih-drobey-klass-1729014.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Договариваться неизвестных 

компонентов в 

уравнении. 

Уметь: Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях. 

virazheniyreshenie-

uravneniy-klass-

1253864.html  

 64. Решение 

уравнений на 

умножение и 

деление дробей. 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

 Адекватно оценивать 

результаты своей учебной 

деятельности 

 Анализировать причины 

успеха и неуспеха в 

учебной деятельности 

 Уравнение. Деление 

обыкновенных дробей 

Знать: Алгоритм 

деления дробей, 

сокращение 

дробей, правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов в 

уравнении. 

Уметь: Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://infourok.ru/umnozh

enie-i-delenie-

desyatichnih-drobey-klass-

2094593.html  

 65. Решение 

текстовых задач 

с применением 

дробей 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Уравнение. Деление 

обыкновенных дробей 

Знать: Алгоритм 

деления дробей, 

сокращение 

дробей. 

Уметь: Выполнять 

деление дробей в 

разных ситуациях, 

решать простейшие 

задачи на деление. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/umnozh

enie-i-delenie-

obiknovennih-drobey-

klass-zadaniya-

516779.html  

  

 66. Нахождение  Обнаруживать и  Число  по его дроби. Знать: алгоритм Устн https://infourok.ru/prezent

https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/kartochki-zadaniya-po-matematike-na-temi-deystviya-s-drobyami-uproschenie-virazheniyreshenie-uravneniy-klass-1253864.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-desyatichnih-drobey-klass-2094593.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-desyatichnih-drobey-klass-2094593.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-desyatichnih-drobey-klass-2094593.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-desyatichnih-drobey-klass-2094593.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-obiknovennih-drobey-klass-zadaniya-516779.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-obiknovennih-drobey-klass-zadaniya-516779.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-obiknovennih-drobey-klass-zadaniya-516779.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-obiknovennih-drobey-klass-zadaniya-516779.html
https://infourok.ru/umnozhenie-i-delenie-obiknovennih-drobey-klass-zadaniya-516779.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_nahozhdenie_drobi_ot_chisla_i_chisla_po_ego_drobi6_klass-189288.htm
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

числа по его 

дроби. 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

нахождения числа 

по его дроби. 

Уметь:решать 

текстовые задачи. 

ый 

опрос 

 

aciya_po_matematike_nah

ozhdenie_drobi_ot_chisla_

i_chisla_po_ego_drobi6_k

lass-189288.htm  

 67. Нахождение 

числа по его 

процентам. 

 Подбирать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

  Слушать других, 

вырабатывать общую 

точку зрения с помощью 

учителя 

 Число  по его 

процентам. 

Знать: алгоритм 

нахождения числа 

по его процентам. 

Уметь: решать 

текстовые задачи. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-na-temu-

nahozhdenie-procentov-ot-

chisla-i-chisla-po-ego-

procentam-2379097.html  

 68. Решение задач 

на отыскание 

целого по его 

дроби. 

 Работать по 

составленному плану, 

использовать 

дополнительные средства 

информации 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе с 

помощью учителя 

 Число  по его дроби. Знать: алгоритм 

нахождения числа 

по его дроби. 

Уметь: решать 

текстовые задачи. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/plan-

uroka-zadachi-na-

nahozhdenie-drobi-ot-

chisla-i-chisla-po-ego-

drobi-klass-3505533.html  

 69. Решение задач 

на нахождение 

числа по его 

дроби и 

процентам. 

 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя 

 Адекватно оценивать 

результаты своей учебной 

деятельности 

 Число  по его дроби 

и процентам. 

Знать: алгоритм 

нахождения числа 

по его дроби и по 

его процентам. 

Уметь: решать 

текстовые задачи. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

https://infourok.ru/nahozh

denie-chisla-po-ego-

procentu-2967785.html 

 

https://infourok.ru/resheni

e-zadach-na-nahozhdenie-

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_nahozhdenie_drobi_ot_chisla_i_chisla_po_ego_drobi6_klass-189288.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_nahozhdenie_drobi_ot_chisla_i_chisla_po_ego_drobi6_klass-189288.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_nahozhdenie_drobi_ot_chisla_i_chisla_po_ego_drobi6_klass-189288.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_nahozhdenie_drobi_ot_chisla_i_chisla_po_ego_drobi6_klass-189288.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-nahozhdenie-procentov-ot-chisla-i-chisla-po-ego-procentam-2379097.html
https://infourok.ru/plan-uroka-zadachi-na-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-i-chisla-po-ego-drobi-klass-3505533.html
https://infourok.ru/plan-uroka-zadachi-na-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-i-chisla-po-ego-drobi-klass-3505533.html
https://infourok.ru/plan-uroka-zadachi-na-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-i-chisla-po-ego-drobi-klass-3505533.html
https://infourok.ru/plan-uroka-zadachi-na-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-i-chisla-po-ego-drobi-klass-3505533.html
https://infourok.ru/plan-uroka-zadachi-na-nahozhdenie-drobi-ot-chisla-i-chisla-po-ego-drobi-klass-3505533.html
https://infourok.ru/nahozhdenie-chisla-po-ego-procentu-2967785.html
https://infourok.ru/nahozhdenie-chisla-po-ego-procentu-2967785.html
https://infourok.ru/nahozhdenie-chisla-po-ego-procentu-2967785.html
https://infourok.ru/reshenie-zadach-na-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-1911382.html
https://infourok.ru/reshenie-zadach-na-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-1911382.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Анализировать причины 

успеха и неуспеха в 

учебной деятельности 

работ

а) 

chisla-po-ego-drobi-

1911382.html  

 70. Преобразование 

обыкновенной 

несократимой 

дроби в 

десятичную. 

 Подбирать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

  Слушать других, 

вырабатывать общую 

точку зрения с помощью 

учителя 

  Умножение до 

круглого десятка. 

Знать: 

произведения 

чисел, дающих 

круглое число, 

основное свойство 

дроби. 

Уметь:преобразовы

вать 

обыкновенную 

дробь в 

десятичную 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya_po_teme_preobrazo

vanie_obyknovennyh_dro

bey_v_desyatichnye_drobi

_6_klass-446106.htm  

 71. Преобразование 

дробей в 

десятичную 

дробь. 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности с помощью 

учителя 

 Алгоритм деления 

числителя на 

знаменатель. 

Знать: алгоритм 

преобразования 

дробей. 

Уметь:выполнять 

деление числителя 

на знаменатель «в 

столбик». 

Пись

менн

ый 

(тест) 

https://infourok.ru/provero

chnaya-rabota-

preobrazovanie-

obiknovennoy-drobi-v-

desyatichnuyu-

2363936.html  

 72. Бесконечная 

периодическая 

десятичная 

дробь. 

 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

 Период  дроби. Знать: определение 

периодической 

десятичной дроби, 

периода дроби. 

Уметь: выполнять 

деление числителя 

Устн

ый 

опрос 

 

http://math-

prosto.ru/?page=pages/circ

ulating_decimal/circulatin

g_decimal.php  

https://infourok.ru/reshenie-zadach-na-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-1911382.html
https://infourok.ru/reshenie-zadach-na-nahozhdenie-chisla-po-ego-drobi-1911382.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_preobrazovanie_obyknovennyh_drobey_v_desyatichnye_drobi_6_klass-446106.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_preobrazovanie_obyknovennyh_drobey_v_desyatichnye_drobi_6_klass-446106.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_preobrazovanie_obyknovennyh_drobey_v_desyatichnye_drobi_6_klass-446106.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_preobrazovanie_obyknovennyh_drobey_v_desyatichnye_drobi_6_klass-446106.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_teme_preobrazovanie_obyknovennyh_drobey_v_desyatichnye_drobi_6_klass-446106.htm
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-preobrazovanie-obiknovennoy-drobi-v-desyatichnuyu-2363936.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-preobrazovanie-obiknovennoy-drobi-v-desyatichnuyu-2363936.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-preobrazovanie-obiknovennoy-drobi-v-desyatichnuyu-2363936.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-preobrazovanie-obiknovennoy-drobi-v-desyatichnuyu-2363936.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-preobrazovanie-obiknovennoy-drobi-v-desyatichnuyu-2363936.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-preobrazovanie-obiknovennoy-drobi-v-desyatichnuyu-2363936.html
http://math-prosto.ru/?page=pages/circulating_decimal/circulating_decimal.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/circulating_decimal/circulating_decimal.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/circulating_decimal/circulating_decimal.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/circulating_decimal/circulating_decimal.php
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

устной и письменной речи 

  

на знаменатель «в 

столбик». 

 73. Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. 

 Дробь на 

координатном луче. 

Знать: какие дроби 

не преобразуются в 

десятичные. 

Уметь: 

пользоваться 

координатным 

лучом для 

прикидки 

десятичной дроби. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-matematiki-

desyatichnoe-priblizhenie-

obiknovennoy-drobi-klass-

1392143.html  

 74. Обобщение по 

теме «Деление 

дробей» 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

 Правило деления 

обыкновенных дробей. 

Алгоритм нахождения 

числа по его дроби и по 

его процентам. 

Знать: правило 

деления 

обыкновенных 

дробей, алгоритм 

нахождения числа 

по его дроби и по 

его процентам, 

алгоритм 

преобразования 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные. 

Уметь:выполнять 

деление 

обыкновенных 

дробей, решать 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/material

.html?mid=88215  

 75. Контрольная 

работа по теме 

«Деление 

дробей». 

Пись

менн

ый 

(кр) 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-po-

matematike-po-teme-

delenie-drobey-

2389638.html  

 76. Открытие 

десятичных 

дробей. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://pptcloud.ru/history/

otkrytie-drobey  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-desyatichnoe-priblizhenie-obiknovennoy-drobi-klass-1392143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-desyatichnoe-priblizhenie-obiknovennoy-drobi-klass-1392143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-desyatichnoe-priblizhenie-obiknovennoy-drobi-klass-1392143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-desyatichnoe-priblizhenie-obiknovennoy-drobi-klass-1392143.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-desyatichnoe-priblizhenie-obiknovennoy-drobi-klass-1392143.html
https://infourok.ru/material.html?mid=88215
https://infourok.ru/material.html?mid=88215
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-po-teme-delenie-drobey-2389638.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-po-teme-delenie-drobey-2389638.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-po-teme-delenie-drobey-2389638.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-po-teme-delenie-drobey-2389638.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-matematike-po-teme-delenie-drobey-2389638.html
https://pptcloud.ru/history/otkrytie-drobey
https://pptcloud.ru/history/otkrytie-drobey
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

текстовые задачи, 

выполнять 

действия со 

смешанными 

числами. 

Отношения и пропорции (35)  

 77. Отношения.  Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Отношение. Знать: определение 

отношения. 

Уметь: записывать 

отношения и 

находить из  них 

верные. 

Устн

ый 

опрос 

 

http://math-

prosto.ru/?page=pages/rati

o_of_numbers/ratio_of_nu

mbers.php  

 78. Свойства 

отношений. 
 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

приводя аргументы с 

помощью учителя 

 Свойства 

отношений 

Знать: основное 

свойство 

отношений. 

Уметь: применять 

основное свойство 

для составления 

отношений 

величин. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=57BUaOstO_0  

 79. Масштаб.  Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Масштаб. Знать: обозначение 

масштаба на 

различных картах. 

Уметь:рассчитыват

ь расстояние в 

заданном 

Устн

ый 

опрос 

 

http://math-

prosto.ru/?page=pages/scal

e/scale.php  

http://math-prosto.ru/?page=pages/ratio_of_numbers/ratio_of_numbers.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/ratio_of_numbers/ratio_of_numbers.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/ratio_of_numbers/ratio_of_numbers.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/ratio_of_numbers/ratio_of_numbers.php
https://www.youtube.com/watch?v=57BUaOstO_0
https://www.youtube.com/watch?v=57BUaOstO_0
http://math-prosto.ru/?page=pages/scale/scale.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/scale/scale.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/scale/scale.php
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

масштабе. 

 80. Пропорции.  Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Пропорция. Знать: определение 

пропорции. 

Уметь: составлять 

верные пропорции. 

Устн

ый 

опрос 

 

http://math-

prosto.ru/?page=pages/pro

portion/proportion.php  

 81. Основное 

свойство 

пропорций. 

 Составлять план 

выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

  Основное  

свойство пропорции. 

Знать: основное 

свойство 

пропорции. 

Уметь:приводить 

примеры 

пропорциональных 

величин. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=Uf-9a-0aPNY  

 

 82. Решение 

пропорции. 
 Анализировать причины 

своего неуспеха с 

помощью учителя 

 Слушать других, изменять 

свою точку зрения 

  Основное  

свойство пропорции. 

Знать: основное 

свойство 

пропорции. 

Уметь: составлять 

пропорцию из 

заданных чисел. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

https://infourok.ru/material

.html?mid=91056  

 83. Решение 

уравнений с 

помощью 

пропорции. 

 Работать по 

составленному плану, 

используя основные и 

дополнительные средства 

  Основное  

свойство пропорции. 

Знать: основное 

свойство 

пропорции. 

Уметь: решать 

Устн

ый 

опрос 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=iXAvp_ymCzc  

http://math-prosto.ru/?page=pages/proportion/proportion.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/proportion/proportion.php
http://math-prosto.ru/?page=pages/proportion/proportion.php
https://www.youtube.com/watch?v=Uf-9a-0aPNY
https://www.youtube.com/watch?v=Uf-9a-0aPNY
https://infourok.ru/material.html?mid=91056
https://infourok.ru/material.html?mid=91056
https://www.youtube.com/watch?v=iXAvp_ymCzc
https://www.youtube.com/watch?v=iXAvp_ymCzc
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

информации 

  Взглянуть на ситуацию с 

другой точки зрения, 

договариваться с другими 

людьми 

уравнения с 

помощью 

основного свойства 

пропорции. 

 84. Составление 

пропорций. 
 Анализировать условия и 

требования задачи с 

помощью учителя 

 Планировать общие 

способы работы с 

помощью учителя 

  Основное  

свойство пропорции. 

Знать: основное 

свойство 

пропорции. 

Уметь:составлять 

пропорцию и 

доказывать еѐ 

истинность. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/zadachi

-na-sostavlenie-proporciy-

klass-1882113.html  

 85. Процентное 

отношение двух 

чисел. 

 Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Процентное отношение 

двух чисел. 

Знать: определение 

процента. 

Уметь: записывать 

процентное 

отношение двух 

чисел, решать 

задачи на 

проценты с 

помощью 

отношений и 

пропорций. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-procentnoe-

otnoshenie-dvuh-chisel-

klass-1866786.html  

 86. Решение задач 

на процентное 

отношение. 

 Анализировать причины 

своего неуспеха с 

помощью учителя 

 Слушать других, изменять 

 Процентное отношение 

двух чисел. 

Знать: определение 

процента. 

Уметь: записывать 

процентное 

Пись

менн

ый 

(само

https://infourok.ru/material

.html?mid=91056  

https://infourok.ru/zadachi-na-sostavlenie-proporciy-klass-1882113.html
https://infourok.ru/zadachi-na-sostavlenie-proporciy-klass-1882113.html
https://infourok.ru/zadachi-na-sostavlenie-proporciy-klass-1882113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel-klass-1866786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel-klass-1866786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel-klass-1866786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel-klass-1866786.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-procentnoe-otnoshenie-dvuh-chisel-klass-1866786.html
https://infourok.ru/material.html?mid=91056
https://infourok.ru/material.html?mid=91056
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

свою точку зрения отношение двух 

чисел, решать 

задачи на 

проценты с 

помощью 

отношений и 

пропорций. 

стоят

ельна

я 

работ

а) 

 87. Изменение 

процентной 

величины. 

 Выделять и 

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя 

 Развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 Процентное отношение 

двух чисел. 

Знать: определение 

процента. 

Уметь: записывать 

процентное 

отношение двух 

чисел, решать 

задачи на 

проценты с 

помощью 

отношений и 

пропорций. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-matematiki-

v-klasse-izmenenie-

velichini-v-procentah-

1529917.html  

 88. Решение задач 

на расчет 

процента. 

 Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении учебной 

проблемы 

 Выбирать основания и 

критерии для сравнения 

объектов с помощью 

учителя 

 Планировать общие 

 Процентное отношение 

двух чисел. 

Знать: определение 

процента. 

Уметь: записывать 

процентное 

отношение двух 

чисел, решать 

задачи на 

проценты с 

помощью 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/urok_v

_6_klasse_po_teme_reshe

nie_zadach_na_procenty-

525617.htm  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-izmenenie-velichini-v-procentah-1529917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-izmenenie-velichini-v-procentah-1529917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-izmenenie-velichini-v-procentah-1529917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-izmenenie-velichini-v-procentah-1529917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-matematiki-v-klasse-izmenenie-velichini-v-procentah-1529917.html
https://infourok.ru/urok_v_6_klasse_po_teme_reshenie_zadach_na_procenty-525617.htm
https://infourok.ru/urok_v_6_klasse_po_teme_reshenie_zadach_na_procenty-525617.htm
https://infourok.ru/urok_v_6_klasse_po_teme_reshenie_zadach_na_procenty-525617.htm
https://infourok.ru/urok_v_6_klasse_po_teme_reshenie_zadach_na_procenty-525617.htm
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

способы работы отношений и 

пропорций. 

 89. Контрольная 

работа по теме 

«Отношения и 

пропорции». 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

 Отношение , 

пропорция, процентное 

отношение двух чисел. 

Знать: определения 

понятий: 

отношения, 

пропорция, 

процентное 

отношение двух 

чисел. 

Уметь:записывать 

с помощью букв 

основные свойства 

отношения и 

пропорции, решать 

текстовые задачи 

на проценты. 

Пись

менн

ый 

(кр) 

https://infourok.ru/kontrol

naya-rabota-klass-s-

resheniyami-2762514.html  

 90. Обобщение по 

теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-po-matematike-

po-teme-urokobobschenie-

otnosheniya-i-proporcii-

1560716.html  

 91. Прямая 

пропорциональ

ная 

зависимость. 

 Работать по плану  

 Высказывать свою точку 

зрения, аргументируя ее с 

помощью учителя 

 Прямая  

пропорциональная 

зависимость  

Знать: Величины, 

находящиеся в 

прямой 

пропорциональной 

зависимости 

Уметь:Решать 

задачи на расчѐт 

величин, 

находящихся в 

прямой 

пропорциональной 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-pryamaya-i-

obratnaya-

proporcionalnaya-

zavisimost-klass-

2256721.html  

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-s-resheniyami-2762514.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-s-resheniyami-2762514.html
https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-klass-s-resheniyami-2762514.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-urokobobschenie-otnosheniya-i-proporcii-1560716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-urokobobschenie-otnosheniya-i-proporcii-1560716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-urokobobschenie-otnosheniya-i-proporcii-1560716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-urokobobschenie-otnosheniya-i-proporcii-1560716.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-matematike-po-teme-urokobobschenie-otnosheniya-i-proporcii-1560716.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

зависимости. 

 92. Обратная 

пропорциональ

ная 

зависимость. 

 Работать по плану, 

используя 

дополнительные средства 

информации 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

отстаивать свою точку 

зрения, подтверждая ее 

фактами 

 Обратная  

пропорциональная 

зависимость  

Знать: Величины, 

находящиеся в 

обратной 

пропорциональной 

зависимости 

Уметь: Решать 

задачи на расчѐт 

величин, 

находящихся в 

обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-pryamaya-i-

obratnaya-

proporcionalnaya-

zavisimost-klass-

2256721.html  

 93. Прямая и 

обратная 

зависимость 

величин. 

 Приводить информацию, 

которая необходима для 

решения учебной задачи с 

помощью учителя. 

 Прямая  и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Знать: Величины, 

находящиеся в 

прямой и обратной 

пропорциональной 

зависимости 

Уметь: Решать 

задачи на расчѐт 

величин, 

находящихся в 

прямой и обратной 

пропорциональной 

зависимости. 

Пись

менн

ый 

(тест) 

https://infourok.ru/prezent

aciya-pryamaya-i-

obratnaya-

proporcionalnie-

zavisimosti-klass-

1115632.html  

 94. Деление числа в 

данном 
 Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

 Деление числа на 

пропорциональные 

Знать: Как 

разделить число 

Устн

ый 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnaya-zavisimost-klass-2256721.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnie-zavisimosti-klass-1115632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnie-zavisimosti-klass-1115632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnie-zavisimosti-klass-1115632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnie-zavisimosti-klass-1115632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnie-zavisimosti-klass-1115632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-pryamaya-i-obratnaya-proporcionalnie-zavisimosti-klass-1115632.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

отношении. учителя 

 Адекватно оценивать 

результаты своей учебной 

деятельности 

 Анализировать причины 

успеха и неуспеха в 

учебной деятельности 

части или величину в 

заданном 

отношении 

Уметь: Делить 

число на 

пропорциональные 

части 

опрос 

 

temu-delenie-chisla-v-

dannom-otnoshenii-klass-

2420085.html  

 95. Деление угла в 

данном 

отношении. 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Деление числа на 

пропорциональные 

части 

Знать: Как 

разделить число 

или величину в 

заданном 

отношении 

Уметь: Делить 

величину на 

пропорциональные 

части 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-matematike-na-

temu-delenie-chisla-v-

dannom-otnoshenii-klass-

2420085.html  

 96. Окружность. 

Радиус и 

диаметр 

окружности. 

 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

  Окружность  и еѐ 

элементы 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

окружность и круг. 

Уметь:Строить с 

помощью циркуля 

окружность 

заданного радиуса. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 97.  Дуга и хорда 

окружности. 
 Подбирать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

  Окружность  и еѐ 

элементы 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

Устн

ый 

опрос 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-delenie-chisla-v-dannom-otnoshenii-klass-2420085.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

  Слушать других, 

вырабатывать общую 

точку зрения с помощью 

учителя 

окружность и круг. 

Уметь: Строить с 

помощью циркуля 

окружность 

заданного радиуса. 

 

 98. Круг.   Работать по 

составленному плану, 

использовать 

дополнительные средства 

информации 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в группе с 

помощью учителя 

 Круг  и его 

элементы 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

окружность и круг. 

Уметь: Строить с 

помощью циркуля 

окружность 

заданного радиуса. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 

 99. Длина 

окружности. 

Число «пи». 

 Передавать содержание в 

сжатом виде 

 Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности с помощью 

учителя 

 Формула 

нахождения длины 

окружности. Понятие 

числа «пи». 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

окружность и круг. 

Уметь: Решать 

задачи на расчѐт 

длины окружности. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 100. Площадь круга.  Подбирать информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

  Слушать других, 

вырабатывать общую 

точку зрения с помощью 

 Формула 

нахождения площади 

круга. 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

окружность и круг. 

Уметь: Решать 

задачи на расчѐт 

площади круга. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

учителя 

 101. Площадь 

сектора. 
 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

 Сектор, формула 

нахождения площади 

сектора. 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

окружность и круг. 

Уметь: Решать 

задачи на расчѐт 

площади круга и 

кругового сектора. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 102. Площади 

различных 

фигур. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

  Площадь круга, 

формулы площадей 

прямоугольника и 

квадрата. 

Знать: 

Распознавать на 

чертеже 

окружность и круг. 

Уметь: Решать 

задачи на расчѐт 

площади 

заштрихованной 

фигуры. 

Пись

менн

ый 

(пр) 

 

 103. Цилиндр. 

Конус. Шар. 
 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Тела  вращения. Знать: 

Распознавать на 

чертежах и 

рисунках цилиндр, 

конус, сферу, шар 

и их элементы. 

Распознавать в 

окружающем мире 

модели этих фигур. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

Уметь: Изображать 

развѐртки 

цилиндра и конуса. 

 104. Диаграммы.  Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

приводя аргументы с 

помощью учителя 

  Диаграмма. Знать: 

Анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде столбчатых и 

круговых 

диаграмм. 

Уметь: 

Представлять 

информацию в 

виде столбчатых и 

круговых 

диаграмм. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 105. Формы 

диаграмм. 
 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Формы и виды 

диаграмм. 

Знать: 

Анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде столбчатых и 

круговых 

диаграмм. 

Уметь: 

Представлять 

информацию в 

виде столбчатых и 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

круговых 

диаграмм. 

 106. Построение 

диаграмм. 
 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Информация, 

представленная в виде 

диаграммы. 

Знать: 

Анализировать 

информацию, 

представленную в 

виде столбчатых и 

круговых 

диаграмм. 

Уметь: 

Представлять 

информацию в 

виде столбчатых и 

круговых 

диаграмм. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 

 107. Случайное 

событие. 
 Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

  Критично относиться к 

своему мнению 

 Определение 

случайного события. 

Знать: Понятие 

случайного 

события и его 

вероятности. 

Уметь: Приводить 

примеры 

случайных 

событий. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 108. Вероятность 

случайного 

события. 

  Составлять план 

выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

 Определение 

вероятности случайного 

события. 

Знать: Понятие 

случайного 

события и его 

вероятности. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

помощью учителя Уметь: Находить 

вероятность 

случайного 

события в опытах с 

равновозможными 

исходами. 

 109. Решение задач 

на вычисление 

вероятности 

  Составлять план 

выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 Определение 

вероятности случайного 

события. 

Знать: Понятие 

случайного 

события и его 

вероятности. 

Уметь: Находить 

вероятность 

случайного 

события в опытах с 

равновозможными 

исходами. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

Контрольная 

работа по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ость». 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

 Понятия прямой и 

обратной 

пропорциональных 

зависимостей. 

Определение 

окружности, круга, 

цилиндра, конуса, 

сферы, шара и их 

элементов. 

Знать: Величины, 

находящиеся в 

прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостях. 

Формулы расчета 

длины окружности 

и площади круга. 

Уметь: Решать 

задачи на 

различные виды 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 110. Пись

менн

ый 

(кр) 

 

 111. Обобщение по 

теме «Прямая и 

обратная 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

пропорциональ

ность» 

пропорций. 

Изображать с 

помощью циркуля 

окружность и 

производить 

расчѐты длины 

окружности и 

площади круга. 

 

Рациональные числа и действия над ними (80)  

 112. Положительные 

и 

отрицательные 

числа. 

 Выделять и 

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя 

 Развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 Положительные и 

отрицательные числа. 

Знать: 

Происхождение 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

Уметь: Приводить 

примеры 

использования 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 113. Запись 

отрицательных 

чисел 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Положительные и 

отрицательные числа. 

Знать: 

Происхождение 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

Уметь: Записывать 

и отличать 

Пись

менн

ый 

(тест) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Критично относиться к 

своему мнению 

отрицательные 

числа. 

 114. Координатная 

прямая. 
 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средст ее достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

приводя аргументы с 

помощью учителя 

 Координатная  

прямая, точки с 

заданной координатой, 

начала отсчѐта. 

Знать: 

Формулировку 

определения 

координатной 

прямой, 

координаты точки.  

Уметь: Строить 

координатную 

прямую, отмечать 

точки с заданными 

координатами. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 115. Расположение 

чисел на 

координатной 

прямой. 

 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

 Координатная  

прямая, точки с 

заданной координатой, 

начала отсчѐта. 

Знать: 

Формулировку 

определения 

координатной 

прямой, 

координаты точки.  

Уметь: Определять 

координату точки 

на  прямой. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 116. Координата 

точки. 
 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

 Координатная  

прямая, точки с 

заданной координатой, 

начала отсчѐта. 

Знать: 

Формулировку 

определения 

координатной 

прямой, 

Пись

менн

ый 

(само

стоят
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

координаты точки.  

Уметь: Определять 

координату точки 

на  прямой. 

ельна

я 

работ

а) 

 117. Целые числа.  Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Целые  числа. Знать: 

Характеристику 

множества целых 

чисел. 

Уметь: Выделять 

целые числа из 

множества других 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 118. Рациональные 

числа. 
 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Рациональные  

числа. 

Знать: 

Характеристику 

множества 

рациональных 

чисел. 

Уметь:Объяснять 

понятие множества 

рациональных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 119.  Модуль числа.  Работать по 

составленному плану, 

использовать 

дополнительные средства 

информации 

 Организовывать учебное 

 Модуль числа. Знать: 

Определение 

понятия модуля 

числа. 

Уметь: Находить 

модуль числа. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

взаимодействие в группе с 

помощью учителя 

 120. Решение 

уравнений с 

модулем. 

 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Модуль числа. Знать: 

Определение 

понятия модуля 

числа. 

Уметь: Решать 

уравнения с 

модулем. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 121. Решение 

неравенств с 

модулем. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Модуль числа. Знать: 

Определение 

понятия модуля 

числа. 

Уметь: Решать 

неравенства с 

модулем. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

 

 122. Сравнение  

положительных 

и 

отрицательных 

чисел. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 сравнение 

рациональных чисел 

различными методами. 

Знать: Понятия 

«больше», 

«меньше», понятие 

«неравенства» 

Уметь:сравнивать 

рациональные 

числа различными 

методами. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 123. Сравнение  

отрицательных 

чисел. 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 сравнение 

рациональных чисел 

различными методами. 

Знать: Понятия 

«больше», 

«меньше», понятие 

«неравенства» 

Уметь:сравнивать 

рациональные 

числа различными 

методами. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 124. Сравнение  

чисел с 

помощью 

координатной 

прямой. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Сравнение  

рациональных чисел 

различными методами. 

Знать: Понятия 

«больше», 

«меньше», понятие 

«неравенства» 

Уметь:сравнивать 

рациональные 

числа различными 

методами. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 

 125. Сравнение 

чисел. 
 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 сравнение 

рациональных чисел 

различными методами. 

Знать: Понятия 

«больше», 

«меньше», понятие 

«неравенства» 

Уметь:Сравнивать 

рациональные 

числа различными 

методами. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 126. Контрольная  Находить выход из  Определение Знать: Пись  
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

работа по теме 

«Сравнение 

рациональных 

чисел». 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

понятий 

«положительное число», 

«отрицательное число», 

«целое число», 

«рациональное число», 

«координатная прямая», 

«модуль числа». 

Отличительныеосо

бенностирациональ

ныхчисел. 

Уметь: 

Оперировать 

рациональными 

числами при 

сравнении и 

определении 

координаты на 

прямой. 

менн

ый 

(кр) 

 127. .История 

возникновения 

рациональных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 128. Сложение чисел 

с помощью 

координатной 

прямой. 

 Выделять и 

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя 

 Развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 Сумма 

рациональных чисел. 

Знать: 

Перемещение 

числа по 

координатной 

прямой. 

Уметь: Находить 

сумму чисел с 

помощью 

координатной 

прямой. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 129. Сложение 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел. 

 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

 Сумма 

рациональных чисел. 

Знать: Формулы 

сложения чисел с 

разными знаками. 

Уметь: Выполнять 

сложение чисел с 

разными знаками. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

приводя аргументы с 

помощью учителя 

 130. Сложение 

отрицательных 

чисел. 

 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

 Сумма 

рациональных чисел. 

Знать: Формулы 

сложения 

отрицательных 

чисел. 

Уметь: Выполнять 

сложение 

отрицательных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 131. Сложение 

рациональных 

чисел. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Сумма 

рациональных чисел. 

Знать: Формулы 

суммы чисел с 

разными знаками и 

отрицательных 

чисел. 

Уметь: Находить 

сумму 

рациональных 

чисел. 

Пись

менн

ый 

(тест) 

 

 132. Переместительн

ое свойство 

сложения 

рациональных 

чисел. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Формула 

переместительного 

свойства сложения. 

Знать: 

Переместительное 

свойство сложения. 

Уметь: Применять 

переместительное 

свойство сложения 

для рациональных 

вычислений. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 133. Сочетательное 

свойство 

сложения 

рациональных 

чисел. 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Формула 

сочетательного свойства 

сложения. 

Знать: 

Сочетательное 

свойство сложения. 

Уметь: Применять 

сочетательное 

свойство сложения 

для рациональных 

вычислений. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 134. Разность двух 

чисел. 
 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Разность  чисел. Знать: 

Перемещение 

числа по 

координатной 

прямой. 

Уметь: Находить 

разность чисел с 

помощью 

координатной 

прямой. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 135. Вычитание 

отрицательных 

чисел. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Разность  чисел. Знать: Формулы 

разности 

отрицательных 

чисел. 

Уметь: Выполнять 

вычитание 

отрицательных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 136. Вычитание  Находить выход из  Разность  чисел. Знать: Формулы Пись  
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

чисел с разными 

знаками.  

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

разности чисел с 

разными знаками. 

Уметь: Выполнять 

вычитание чисел с 

разными знаками. 

менн

ый 

(тест) 

 137. Решение 

уравнений с 

отрицательным

и числами. 

 Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Компоненты 

сложения и вычитания 

при решении уравнений 

с рациональными 

числами. 

Знать: Правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов при 

сложении и 

вычитании. 

Уметь:решать одно 

и двухступенчатые 

уравнения на 

основе зависимости 

между 

компонентами 

действий, 

выполнять 

сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 138. Раскрытие  Составлять план  Формулы свойств Знать: Формулы Устн  
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

скобок. выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

действий над 

рациональными 

числами. 

свойств действий 

над 

рациональными 

числами. 

Уметь: Применять 

известные свойства 

при раскрытии 

скобок в числовом 

выражении. 

ый 

опрос 

 

 139. Упрощение 

выражений с 

рациональными 

числами» 

 Составлять план 

выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 Формулы свойств 

действий над 

рациональными 

числами. 

Знать: Формулы 

свойств действий 

над 

рациональными 

числами. 

Уметь: Применять 

известные свойства 

при раскрытии 

скобок в числовом 

выражении. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 140. Обобщение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

рациональных 

чисел». 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

 Сумма и разность 

рациональных чисел. 

Формулы свойств 

действий над 

рациональными 

числами. Раскрытие 

скобок. 

Знать: Принципы 

сложения и 

вычитания 

рациональных 

чисел. 

Уметь:Складывать 

и вычитать 

рациональные 

Пись

менн

ый 

(кр) 

 

 141.  Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

вычитание 

рациональных 

чисел». 

своему мнению. числа, решать 

уравнения, 

применять 

формулы свойств 

действий для 

рациональных 

вычислений. 

 

 142. Умножение 

целых чисел. 
 Выделять и 

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя 

 Развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 Произведение 

целых  чисел. 

Знать: Правила 

произведения 

чисел на –1 и 0. 

Представления 

суммы равных 

слагаемых в виде 

произведения. 

Уметь: Выполнять 

умножение чисел 

на –1 и 0. Заменять 

сумму 

произведением 

чисел.  

Устн

ый 

опрос 

 

 

 143. Умножение 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел. 

 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

приводя аргументы с 

 Произведение  

чисел с разными 

знаками. 

Знать: Формулу 

произведения 

чисел с разными 

знаками. 

Уметь: Выполнять 

вычисления над 

числами с разными 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

помощью учителя знаками. 

 144. Степень 

отрицательного 

числа. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

  Степень  числа. Знать: 

Определение 

степени числа. 

Уметь: Заменять 

произведение 

одинаковых 

множителей 

степенью числа. 

Возводить любое 

число в степень. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 

 145. Умножение 

рациональных 

чисел. 

 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

 Произведение  

рациональных чисел. 

Знать: Правила 

знака произведения 

рациональных 

чисел, когда 

произведение 

равно нулю. 

Уметь: Пользуясь 

правилами 

произведения 

рациональных 

чисел, выполнять 

вычисления, 

решать уравнения. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 146. Переместительн

ое свойство 

умножения. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Формула 

переместительного 

свойства умножения. 

Знать: 

Переместительное 

свойство 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

умножения. 

Уметь: Применять 

переместительное 

свойство 

умножения для 

рациональных 

вычислений. 

 

 147. Сочетательное 

свойство 

умножения. 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Формула 

сочетательного свойства 

умножения. 

Знать: 

Сочетательное 

свойство 

умножения. 

Уметь: Применять 

сочетательное 

свойство 

умножения для 

рациональных 

вычислений. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 148. Коэффициент.  Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

  Коэффициент  

буквенного выражения. 

Знать: 

Определение 

коэффициента 

буквенного 

выражения. 

Уметь: Называть 

коэффициент 

буквенного 

выражения. 

Пись

менн

ый 

(тест) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 149. Распределитель

ное свойство 

умножения. 

 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Формула 

распределительного 

свойства умножения 

относительно сложения. 

Знать: 

Распределительное 

свойство 

умножения. 

Уметь: Применять 

распределительное 

свойство 

умножения для 

рациональных 

вычислений. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 150. Раскрытие 

скобок. 
 Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Формула 

распределительного 

свойства умножения 

относительно сложения. 

Раскрытие  скобок. 

Знать: 

Распределительное 

свойство 

умножения, 

правила раскрытия 

скобок. 

Уметь: Применять 

распределительное 

свойство 

умножения для 

раскрытия скобок. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 151. Приведение 

подобных 

слагаемых. 

 Составлять план 

выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 Подобные  

слагаемые. 

Знать: 

Распределительное 

свойство 

умножения, 

правила 

приведения 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

подобных 

слагаемых. 

Уметь: Раскрывать 

скобки и 

приводить 

подобные 

слагаемые. 

 152. Упрощение 

выражений. 
 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Формулы свойств 

сложения и умножения. 

Знать: Формулы 

свойств сложения и 

умножения. 

Уметь: Упрощать 

числовые и 

буквенные 

выражения при 

помощи свойств 

действий с 

числами. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

 

 153. Разложение на 

множители. 
 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Формула 

распределительного 

свойства умножения. 

Знать: Формулу 

распределительног

о свойства 

умножения. 

Уметь: Применять 

формулу 

распределительног

о свойства в 

обратном порядке, 

находить и 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

выносить общий 

множитель за 

скобки. 

 154. Деление целых 

чисел. 
 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Частное  

рациональных чисел. 

Знать: Формулу 

частного 

отрицательных 

чисел. 

Уметь: Выполнять 

деление 

отрицательных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 155. Деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Частное  

рациональных чисел. 

Знать: Формулу 

частного чисел с 

разными знаками. 

Уметь: Выполнять 

деление чисел с 

разными знаками. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 156. Деление 

рациональных 

чисел. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Частное  

рациональных чисел. 

Знать: Свойства 

деления чисел на 1 

и само на себя. 

Уметь: Выполнять 

деление 

рациональных 

чисел. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 157. Решение 

уравнений с 

умножением и 

делением 

рациональных 

чисел. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Уравнение. 

Алгоритм решение 

уравнений. 

Знать: Правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов при 

умножении и 

делении. 

Уметь:Решать одно 

и двухступенчатые 

уравнения на 

основе 

зависимости между 

компонентами 

действий, 

выполнять 

умножение и 

деление 

рациональных 

чисел. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 158. 

 

Обобщение по 

теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Произведение  и 

частное рациональных 

чисел.  

Знать: Формулы 

умножения и 

деления 

рациональных 

чисел. 

Уметь: Решать 

примеры на все 

виды действий с 

рациональными 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

числами. 

  

159 

Контрольная 

работа по теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел». 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

 Произведение  и 

частное рациональных 

чисел. Раскрытие 

скобок. Приведение 

подобных слагаемых. 

Разложение на 

множители. 

Знать: Формулы 

произведения и 

частного 

рациональных 

чисел. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами. 

Раскрытие скобок. 

Приведение 

подобных 

слагаемых. 

Разложение на 

множители. 

Уметь: Решать 

примеры на все 

виды действий с 

рациональными 

числами. 

Пись

менн

ый 

(кр) 

 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 160. Уравнение и его 

корни. 
 Выделять и 

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя 

 Развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

 Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

Знать: 

Формулировки 

понятий 

«уравнение», 

«корень 

уравнения», 

формулировать, 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

информацию что значит решить 

уравнение. 

Уметь: Решать 

простейшие 

уравнения. 

 161. Свойства 

уравнения. 
 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

самостоятельная 

работаедств ее 

достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

приводя аргументы с 

помощью учителя 

 Свойства 

уравнения. 

Знать: 

Равносильные 

преобразования 

уравнений. 

Уметь:Решать 

уравнения на 

основе 

равносильности 

свойств уравнений. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 162. Перенос 

слагаемого из 

одной части 

уравнения в 

другую. 

 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

 Свойства 

уравнения. 

Знать: Свойство 

переноса 

слагаемого из 

одной части 

уравнения в 

другую.  

Уметь: Переносить 

слагаемое из одной 

части в другую с 

противоположным 

знаком и находить 

корни уравнения. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 163. Деление обеих 

частей 

уравнения на 

число. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Свойства 

уравнения. 

Знать: Свойство 

деления обеих 

частей уравнения 

на число, отличное 

от нуля. Способы 

решения линейных 

уравнений. 

Уметь: Находить 

корень уравнения 

при помощи 

свойства деления 

обеих частей 

уравнения на 

число, не равное 

нулю. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 164. Решение 

уравнений с 

помощью 

свойств. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Свойства 

уравнения. 

Знать: 

Равносильные 

преобразования 

уравнений. 

Уметь: Решать 

многоступенчатые 

уравнения с 

помощью свойств. 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 

 165. Задачи, 

решаемые с 

помощью 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

 Математическая 

модель реальной 

ситуации. Уравнение. 

Знать: Виды задач, 

которые можно 

решить с помощью 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

уравнения. учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

уравнения. 

Уметь: Находить 

зависимость между 

величинами в 

текстовой задаче и 

составлять на 

основе этой 

зависимости 

уравнение. Решать 

полученное 

уравнение. 

Формулировать 

ответ на условие 

задачи. 

 

 166. Как составить 

уравнение по 

тексту задачи. 

 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 167. Решение 

текстовых 

задач. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

Пись

менн

ый(са

мосто

ятель

ная 

работ

а) 

 

 168. Решение задач 

на проценты с 

помощью 

уравнений. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Математическая 

модель реальной 

ситуации. 

Знать: Приѐмы 

составления 

уравнений по 

текстовой задаче 

на проценты. 

Уметь: Составлять 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

и решать 

уравнение по 

тексту задачи, 

формулировать 

ответ к задаче. 

 169. Решение задач 

на части с 

помощью 

уравнений. 

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Математическая 

модель реальной 

ситуации. 

Знать: Приѐмы 

составления 

уравнений по 

текстовой задаче 

на части. 

Уметь: Составлять 

и решать 

уравнение по 

тексту задачи, 

формулировать 

ответ к задаче. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 170. Решение задач 

на движение с 

помощью 

уравнений. 

 Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Математическая 

модель реальной 

ситуации. 

Знать: Приѐмы 

составления 

уравнений по 

текстовой задаче 

на проценты. 

Уметь: Составлять 

таблицу движения 

объектов. 

Составлять и 

решать уравнение 

по таблице, 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

формулировать 

ответ к задаче. 

 171. Обобщение по 

теме «Решение 

уравнений и 

задач». 

 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Математическая 

модель реальной 

ситуации. 

Знать: Приѐмы 

составления 

уравнений по 

текстовой задаче. 

Уметь: Составлять 

и решать 

уравнение по 

тексту задачи, 

формулировать 

ответ к задаче. 

Устн

ый 

опрос 

 

 

 172. Контрольная 

работа по теме 

«Уравнение». 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

 Уравнение , корень 

уравнения. Линейное 

уравнение с одной 

переменной. 

Математическая модель 

реальной ситуации. 

Знать: 

Равносильные 

преобразования 

уравнений. 

Приѐмы 

составления 

уравнений по 

текстовой задаче. 

Уметь: Решать 

многоступенчатые 

уравнения с 

помощью свойств. 

Составлять и 

решать уравнение 

по тексту задачи, 

Пись

менн

ый 

(кр) 

 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

формулировать 

ответ к задаче. 

 173. Перпендикуляр

ные прямые. 
 Выделять и 

формулировать 

познавательную цель с 

помощью учителя 

 Развивать способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию 

 Перпендикулярные  

прямых. 

Знать: 

Определение 

перпендикуляра, 

перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: 

Распознавать на 

чертеже 

перпендикулярные

прямые, используя 

чертѐжный 

угольник и 

транспортир. 

Указывать в 

окружающем мире 

модели 

перпендикулярных 

прямых. 

Устн

ый 

опрос 

 

 174. Практические 

способы 

построения 

перпендикуляра

. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Перпендикулярные  

прямых. 

Знать: 

Определение 

перпендикуляра, 

перпендикулярных 

прямых. 

Уметь: Выполнять 

построения 

Пись

менн

ый 

(пр) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Критично относиться к 

своему мнению 

перпендикуляра с 

помощью 

чертѐжного 

угольника или 

транспортира. 

 175. Осевая 

симметрия. 
 Определять цель учебной 

деятельности, 

осуществлять поиск 

средств ее достижения 

 Высказывать свою точку 

зрения, формулировать ее, 

приводя аргументы с 

помощью учителя 

 Осевая симметрия.  Знать: Понятие оси 

симметрии, 

фигуры, 

обладающей осью 

симметрии, фигур, 

симметричных 

относительно оси. 

Уметь: 

Распознавать на 

чертежах фигуры, 

имеющие ось 

симметрии. 

Указывать в 

окружающем мире 

модели этих фигур. 

Устн

ый 

опрос 

 

 176. Построение 

фигур, 

симметричных 

относительно 

оси. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Осевая симметрия.  Знать: Понятие оси 

симметрии, 

фигуры, 

обладающей осью 

симметрии, фигур, 

симметричных 

относительно оси. 

Пись

менн

ый 

(пр) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Критично относиться к 

своему мнению 

Уметь: Строить 

фигуру, 

симметричную 

данной 

относительно оси 

симметрии, 

фигуры, имеющие 

ось симметрии.  

 177. Центральная 

симметрия. 
 Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Записывать выводы в 

форме «если …, то…» 

 Центральная 

симметрия.. 

Знать: Понятие 

центра симметрии, 

фигуры, 

обладающей 

центром 

симметрии, фигур, 

симметричных 

относительно 

точки. 

Уметь: 

Распознавать на 

чертежах фигуры, 

имеющие центр 

симметрии. 

Указывать в 

окружающем мире 

модели этих фигур. 

Устн

ый 

опрос 

 

 178. Построение 

центрально 
 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

 Центральная 

симметрия.  

Знать: Понятие 

центра симметрии, 

Пись

менн
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

симметричных 

фигур. 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

фигуры, 

обладающей 

центром 

симметрии, фигур, 

симметричных 

относительно 

точки. 

Уметь: Строить 

фигуру, 

симметричную 

данной 

относительно 

центра симметрии, 

фигуры, имеющие 

центр симметрии. 

ый 

(пр) 

 179. Параллельные 

прямые. 
 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Параллельные  

прямые. 

Знать: 

Определение 

параллельных 

прямых. 

Уметь: 

Распознавать на 

чертеже 

параллельные 

прямые, используя 

чертѐжный 

угольник и 

линейку. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 180. Практические 

способы 

построения 

параллельных 

прямых. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Параллельные  

прямые. 

Знать: 

Определение 

параллельных 

прямых. 

Уметь: Выполнять 

построения 

параллельных 

прямых с помощью 

чертѐжного 

угольника и 

линейки. 

Указывать в 

окружающем мире 

модели 

параллельныхпрям

ых. 

Пись

менн

ый 

(пр) 

 

 181. Координатная 

плоскость. 
 Отбирать информацию, 

полученную из разных 

источников с помощью 

учителя 

 Слушать других, 

оспаривать чужую 

версию, выдвигать 

контраргументы 

 Координатная 

плоскость 

Знать: 

Формулировки 

понятий 

«координатная 

плоскость», «ось 

координат», 

«начало отсчѐта», 

«координатная 

четверть» 

Уметь:Строить 

координатную 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

плоскость, 

называть оси 

координат, 

указывать 

координатные 

четверти. 

 182. Определение 

координат 

точки в 

плоскости. 

 Обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему с помощью 

учителя 

 Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

 Координатная 

плоскость. Координаты 

точки. 

Знать: 

Определение 

координат точки на 

плоскости. 

Уметь: Определять 

координаты точек 

на плоскости. 

Устн

ый 

опрос 

 

 183. Система 

координат. 
 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 Координатная 

плоскость. Координаты 

точки. 

Знать: 

Определение 

абсциссы и 

ординаты точки. 

Уметь:Определять 

абсциссы и 

ординаты точек, 

расположенных на 

осях координат. 

Устн

ый 

опрос 

 

 184. Практические 

построения 

точек в системе 

координат. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

 Координатная 

плоскость. Координаты 

точки. 

Знать: 

Определение 

координат точки на 

плоскости. 

Уметь: Строить на 

Пись

менн

ый 

(пр) 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

координатной 

плоскости точки с 

заданными 

координатами. 

 185. Изображение 

точек в 

координатной 

плоскости. 

 Находить информацию, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи с 

помощью учителя 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 Координатная 

плоскость. Координаты 

точки. 

Знать: 

Определение 

абсциссы и 

ординаты точки. 

Уметь: Строить 

замкнутые фигуры 

на плоскости по их 

координатам. 

Устн

ый 

опрос 

 

 186. График.  Составлять план 

выполнения заданий 

 Организовывать учебное 

взаимодействие в паре с 

помощью учителя 

 График 

зависимости величин на 

плоскости. 

Знать: 

Определения 

понятия «график 

зависимости 

величин». 

Уметь: 

Анализировать 

графики 

зависимостей 

между величинами. 

Устн

ый 

опрос 

 

 187. График 

температур. 
 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

 График 

зависимости величин на 

плоскости. 

Знать: 

Определения 

понятия «график 

температур». 

Уметь: 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

подтверждая фактами. Анализировать 

графики 

зависимостей 

между 

температурой и 

другими 

величинами. 

 188. Определение 

положения 

точки на 

графике. 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для решения 

учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению 

 График 

зависимости величин на 

плоскости. 

Знать: 

Соответствие 

точки на графике 

заданным 

величинам. 

Уметь: Строить 

отдельные графики 

зависимостей 

между величинами 

по точкам. 

Пись

менн

ый 

(само

стоят

ельна

я 

работ

а) 

 

 189. Вычисления с 

помощью 

графиков.  

 Составлять план  

выполнения задания с 

помощью учителя 

 Отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами. 

 График 

зависимости величин на 

плоскости. 

Знать: Назначение 

осей координатной 

плоскости для 

графиков 

зависимостей 

величин. 

Уметь: Вычислять 

неизвестные 

величины по 

заданным 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

графикам 

зависимостей, 

решать 

графические и 

текстовые задачи 

по графикам. 

 190. Обобщение по 

теме 

«Координатная 

плоскость» 

 Находить выход из 

ситуации неуспеха с 

помощью учителя. 

 Воспроизводить 

информацию, 

необходимую для 

решения учебной задачи 

 Критично относиться к 

своему мнению. 

 Математическая 

модель системы 

координат на плоскости. 

Формулировка 

определений 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых. График 

зависимости величин на 

плоскости. 

Знать: 

Определение 

симметрии. 

Определение 

координатной 

плоскости и 

координат точки. 

Определение 

графика 

зависимостей.  

Уметь: Строить 

симметричные 

точки и фигуры, 

точки в 

координатной 

плоскости. Решать 

графические 

задачи. 

Устн

ый 

опрос 

 

 191. Контрольная 

работа по теме 

«Координатная 

плоскость». 

Пись

менн

ый 

(кр) 

 

Повторение и систематизация учебного материала (16)  

 192. Решение 

примеров на все 
 Ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

 Арифметические 

действия над 

Знать: Правила 

выполнения 

Устн

ый 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

виды действий. того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно с помощью 

учителя 

 Строить логические цепи 

рассуждений 

рациональными 

числами. 

арифметических 

действий над 

рациональными 

числами. 

Уметь: Выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление в 

примерах со 

смешанными 

числами. 

опрос 

 193. Сравнение 

чисел. 
 Определять 

последовательность 

промежуточных действий 

с учетом конечного 

результата 

 Выдвигать и обосновывать 

гипотезы, предлагать 

способы их проверки с 

помощью учителя 

 Рациональные 

числа  

Знать: Способы 

сравнения 

рациональных 

чисел. 

Уметь:Сравнивать 

дроби с разными 

знаменателями, 

числа с разными 

знаками, 

записывать 

самостоятельнаяра

ботаавнение в виде 

неравенства. 

Устн

ый 

опрос 

 

 194. Повторение 

модуля числа. 
 Ставить учебную задачу 

на основе соотнесения 

 Модуль числа. Знать: 

Определение 

Устн

ый 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно с помощью 

учителя 

 Самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

модуля числа. 

Уметь: Решать 

примеры, 

уравнения и 

неравенства с 

модулем. 

опрос 

 195. Упрощение 

выражений. 
 Составлять план и 

последовательность 

действий с помощью 

учителя 

 Определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

 Числовые  и 

буквенные выражения. 

Знать: Свойства 

действий с 

числовыми и 

буквенными 

выражениями. 

Уметь: Пользуясь 

свойствами, 

раскрывать скобки, 

приводить 

подобные 

слагаемые, 

раскладывать на 

множители 

числовые и 

буквенные 

выражения. 

Выполнять 

арифметические 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

действия 

рациональным 

способом. 

 196. Повторение 

решения задач 

на части. 

 Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий с 

помощью учителя 

 Управлять поведением 

партнера - убеждать его, 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его действия 

 Часть  от целого и 

целое по его части. 

Знать: Способы 

решения задач на 

нахождение части 

от целого и целого 

по его части. 

Уметь: Решать 

текстовые задачи 

на части. 

Устн

ый 

опрос 

 

 197. НОД и НОК 

чисел. 
 Выделять и осознавать то, 

что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, 

осознавать качество и 

уровень усвоения с 

помощью учителя 

 Планировать общие 

способы работы 

 НОД и НОК двух и 

нескольких чисел. 

Знать: Правила 

нахождения НОД и 

НОК двух и 

нескольких чисел. 

Определение 

взаимно простых 

чисел. 

Уметь:Находить 

НОД и НОК двух и 

нескольких чисел, 

разлагать число на 

простые 

множители. 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 198. Решение задач с 

дробными 

числами. 

 Анализировать условия и 

требования задачи 

 Выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий с 

помощью учителя 

 Слушать и слышать друг 

друга 

 Рациональные 

числа. 

Знать: 

Арифметические 

действия с 

дробями. 

Уметь: Решать 

текстовые задачи, 

выполнять все 

действия с 

дробями. 

Устн

ый 

опрос 

 

 199. Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменателями 

и с разными 

знаками. 

 Анализировать условия и 

требования задачи 

 Устанавливать рабочие 

отношения с помощью 

учителя 

 Сравнение дробей. Знать: Способы 

сравнения дробей. 

Уметь:Сравнивать 

дроби с разными 

знаками, 

располагать 

дробные числа в 

порядке убывания 

или в порядке 

возрастания. 

Устн

ый 

опрос 

 

 200. Рациональное 

число на 

координатной 

прямой. 

 Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

 Проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

 Координатная  

прямая, координаты 

точки. 

Знать: 

Определение 

понятия 

координатной 

прямой, точки с 

рациональной 

координатой.  

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

рациональности и 

экономичности с 

помощью учителя 

Уметь: Чертить 

координатную 

прямую, отмечать 

и определять точки 

с рациональными 

координатами. 

 201. Решение задач 

на 

пропорциональ

ную 

зависимость. 

 Выбирать, сопоставлять и 

обосновывать способы 

решения задачи с 

помощью учителя 

  Обмениваться знаниями 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

 Прямая  и 

обратная 

пропорциональные  

зависимости. 

Знать: 

Определение 

пропорции, прямой 

и обратной 

пропорциональных 

зависимостей. 

Уметь:Определять 

по тексту задачи 

вид зависимости, 

используя правила 

раскрытия 

пропорции решать 

текстовые задачи 

по действиям и с 

помощью 

уравнения. 

Устн

ый 

опрос 

 

 202. Решение задач 

на проценты. 
 Вносить коррективы и 

дополнения в 

составленные планы с 

помощью учителя 

 Обмениваться знаниями 

 Процент. Знать: Формулы 

расчѐта процента 

от числа и числа по 

его проценту. 

Уметь: Решать 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

между членами группы 

для принятия 

эффективных совместных 

решений 

текстовые задачи 

на проценты по 

действиям и с 

помощью 

уравнения. 

 203. Решение 

уравнений. 
 Выделять обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи с 

помощью учителя 

 Осознавать качество и 

уровень усвоения  

 Разрешать конфликты 

 Линейные  

уравнения с одной 

переменной. 

Знать: 

Равносильные 

преобразования 

уравнений. 

Уметь: Решать 

многоступенчатые 

уравнения с 

помощью свойств. 

Устн

ый 

опрос 

 

 204. Решение 

текстовых задач 

с помощью 

уравнений. 

 Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей с 

помощью учителя 

 Проводить анализ 

способов решения задачи 

с точки зрения их 

рациональности и 

экономичности 

 Математическая 

модель реальной 

ситуации. 

 

 

 

 

Знать: 

Равносильные 

преобразования 

уравнений. 

Приѐмы 

составления 

уравнений по 

текстовой задаче. 

Уметь:  Составлять 

и решать 

уравнение по 

тексту задачи, 

формулировать 

ответ к задаче. 

Устн

ый 

опрос 

 

 205. Решение 

различных 

типов задач. 

 Выражать структуру 

задачи 

разнымисамостоятельнаяр

аботаедствами с помощью 

учителя 

Устн

ый 

опрос 
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные понятия и 

термины 

Предметные 

умения и навыки 

Контр

оль 

 

 Оценивать  достигнутый  

результат 

 206. Координатная 

плоскость 
 Передавать содержание в 

сжатом виде с помощью 

учителя 

 Адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности 

 Математическая 

модель системы 

координат на плоскости. 

Знать: 

Определение 

координат точек на 

плоскости. 

Уметь: Строить 

точки в 

координатной 

плоскости. 

Устн

ый 

опрос 

 

 207. Итоговая 

контрольная 

работа. 

   Пись

менн

ый 

(кр) 

 

 208. Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 209. Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 210. Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

        
 

 


