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 Пояснительная записка 

 

 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования,   примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго по-

коления. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - 

М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе в ОУ, учебного плана ОУ. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина",  2015; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2014. 

 

 

      

      Цели обучения:  

 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых 

математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алго-

ритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства мо-

делирования явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 



 

 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, инфор-

мационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Общая характеристика учебного предмета.  

 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-

техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для форми-

рования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, 

достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе 

деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных 

личностно значимых задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 

 В направлении личностного развития:  

 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;  

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения;  



 

 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе;  

 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

 

 В метапредметном направлении: 

 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в разви-

тии цивилизации и современного общества;  

 

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования;  

 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.  

 

 В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематиче-

ское развитие числа, выработка  

 

умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, 

перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Гео-

метрия», формирование умения пользоваться алгоритмами);  

 

        создание  фундамента  для  математического  развития,   формирование  механизмов мышления, характерных для ма-

тематической деятельности. 



 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, умений работы с текстом;  

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к  решению математических 

и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими законо-

мерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельно-

сти и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе 

наук, о математике как форме описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости ма-

тематики для общественного прогресса.  
 

Общая характеристика учебного предмета   
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы 

алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду   
с этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание 

каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую линию, пронизывающую все основные содержа-



 

тельные линии. При этом первая линия – « Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами уни-

версального математического языка, вторая – « Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекуль-

турного, гуманитарного фона изучения курса.   
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию уме-
ния пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение различных задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.   
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение 

букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 
арифметических действий.   

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о 

геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное 
мышление и пространственные представления.   

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его приклад-

ное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной 

грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, по-

нимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изуче-

ние основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о со-

временной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления.   
Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, ос-

новной и полной средней школой.  
 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях – личностном, метапред-

метном и предметном.  
 

Личностные:  
1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-



 

нове мотивации к обучению и познанию;  
2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старши-

ми и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;   
3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;   
4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития зна-

чимости для развития цивилизации;   
5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;   
6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач;   
7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;   
8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;  
 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,   
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;   
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную труд-

ность и собственные возможности её решения;   
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы;   
5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач;   
6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; уме-
ния работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интере-
сов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;   

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);   

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники;   



 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;   
10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и пред-

ставлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной инфор-

мации;   
11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстра-

ции, интерпретации, аргументации;   
12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки;   
13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;   
14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;   
15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера.  
 

Предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и гра-

мотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, ис-

пользовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновы-

вать суждения, проводить классификацию;  

 
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометриче-

ских объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), 

формирования   
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;   

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;  

4. умения пользоваться изученными математическими формулами;   
5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью пере-

бора всех возможных вариантов;   
6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.   



 

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;  

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора;  

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математиче-

ских задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

 

Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 

 владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.  

 

Измерения, приближения, оценки  

 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.  

 

Наглядная геометрия  

 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фи-

гуры;  

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;  

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;  

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  
 



 

Место предмета    
Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14 часов и 1 итоговая. 

 

Содержание программы 

 

Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение на 

простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распредели-

тельного свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выра-

жения. 

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства 

действий с рациональными числами. 

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые 

диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов. 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 



 

 

 
Тема Количе-

ство ча-

сов 

Основная цель 
 
   

 

Характеристика дея-

тельности 

учащихся 

 

Количество 

контроль-

ных работ 

Делимость чисел 20 Завершить  изучение 

натуральных чисел, 

подготовить основу для 

освоения действий с 

обыкновенными дро-

бями. 

Формулировать опре-

деления делителя и 

кратного, простого и 

составного числа, 

свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опро-

вергать с помощью 

контрпримеров 

утверждения о дели-

мости чисел. Класси-

фицировать натураль-

ные числа (четные и 

нечетные, по остаткам 

от деления на 3 и т. 

п.). 

Исследовать про-

стейшие числовые за-

кономерности, прово-

дить числовые экспе-

рименты (в том числе 

с использованием 

калькулятора, компь-

ютера) 

1 

Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

22 Выработать прочные 

навыки преобразования 

дробей, сложения и вы-

Моделировать в гра-

фической, предметной 

форме понятия и 

2 



 

нателями читания дробей. свойства, связанные с 

понятием обыкновен-

ной дроби. 

Формулировать, запи-

сывать с помощью 

букв основное свой-

ство обыкновенной 

дроби, правила дей-

ствий с обыкновен-

ными дробями. 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби, 

сравнивать и упоря-

дочивать их.  

 

Умножение и де-

ление обыкно-

венных дробей 

32 Выработать прочные 

навыки арифметиче-

ских действий с обык-

новенными дробями и 

решения основных за-

дач на дроби. 

Выполнять вычисле-

ния с обыкновенны 

ми дробями. 

Проводить несложные 

исследования, связан-

ные со свойствами 

дробных чисел, опи-

раясь на числовые 

эксперименты (в том 

числе с использовани-

ем калькулятора, ком-

пьютера) 

 

3 

Отношения и 

пропорции 

19 Сформировать понятия 

пропорции, прямой и 

обратной пропорцио-

нальности величин. 

Приводить примеры 

использования отно-

шений в практике. 

Решать задачи на 

проценты и дроби (в 

2 



 

том числе за дачи из 

реальной практики, 

используя при необ-

ходимости калькуля-

тор); использовать 

понятия отношения и 

про порции при реше-

нии задач. 

 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

13 Расширить представле-

ния учащихся о числе 

путём введения отрица-

тельных чисел. 

Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 

положительных и от-

рицательных чисел 

(температура, выиг-

рыш-проигрыш, выше 

ниже уровня моря и т. 

п.). 

Изображать точками 

координатной прямой 

положи тельные и от-

рицательные рацио-

нальные числа. 

Характеризовать 

множество целых чи-

сел, множество раци-

ональных чисел. 

Сравнивать и упоря-

дочивать рациональ-

ные числа, выполнять 

вычисления с рацио-

нальными числами 

 

1 



 

Сложение и вы-

читание положи 

тельных и отри-

цательных чисел 

11 Выработать прочные 

навыки сложения и вы-

читания положитель-

ных и отрицательных 

чисел. 

Формулировать и за-

писывать с помощью 

букв свойства сложе-

ния и вычитания по-

ложительных и отри-

цательных  чисел. 

1 

Умножение и де-

ление положи 

тельных и отри-

цательных чисел 

12 Выработать прочные 

навыки арифметиче-

ских действий с поло-

жительными  и отрица-

тельными числами. 

Формулировать и за-

писывать с помощью 

букв свойства дей-

ствий с рациональны-

ми числами, приме-

нять для преобразова-

ния числовых выра-

жений. 

1 

Решение уравне-

ний 

15 Подготовить учащих-

ся к выполнению пре-

образований выраже-

ний, решению уравне-

ний. 

Читать и записывать 

буквенные выраже-

ния, состав лять бук-

венные выражения по 

условиям задач. Вы-

числять числовое зна-

чение буквенного вы-

ражения при заданных 

значениях букв. Со-

ставлять уравнения   

по  условиям  задач.   

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами ариф-

метических действий. 

2 

Координаты на 

плоскости 

13 Познакомить учащихся 

с прямоугольной си-

стемой координат на 

Строить на коорди-

натной плоскости 

точки и фигуры по 

1 



 

плоскости. заданным координа-

там, определять коор-

динаты точек. Извле-

кать информацию из 

таблиц и диаграмм, 

 выполнять вычисле-

ния  по табличным 

данным,  сравнивать 

величины, находить 

наибольшие и 

наименьшие значения 

и др.  

Выполнять сбор ин-

формации в неслож-

ных случаях, органи-

зовывать информацию 

в виде таблиц и диа-

грамм, в том числе с 

помощью компьютер-

ных программ. При-

водить примеры слу-

чайных событий, до-

стоверных и невоз-

можных событий. 

Приводить примеры 

 конечных и  беско-

нечных  множеств. 

Находить объедине-

ние и пересечение 

конкретных мно-

жеств.  Приводить 

примеры несложных 

классификаций из 



 

различных областей 

жизни. Иллюстриро-

вать теоретико-

множественные поня-

тия с помощью кругов 

Эйлера 

 

Итоговое повто-

рение курса ма-

тематики 5—6 

классов 

13   1 

Общее количе-

ство часов 

170   15 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навы-

ками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том чис-

ле и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 



 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с дру-

гом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректиро-

вать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, 

аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. Предметная область «Ариф-

метика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя 

знаками, умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным зна-

менателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простей-

ших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и 

дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы из-

мерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процен-

тами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных ма-

териалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые 

подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные про-

странственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

          При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые зна-

ния опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 



 

Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы контроля: контрольная работа, провероч-

ная работа, тест , зачет , диктант, взаимоконтроль, самоконтроль . 

Формы организации учебного процесса:  

Уроки деятельностной направленности: 

 уроки «открытия» нового знания;  

 уроки рефлексии;  

 уроки общеметодологической направленности;  

 уроки развивающего контроля.  

 

Нетрадиционные формы уроков 

 Урок –  коммуникации;  

 Урок –  практикум;  

 Урок –  игра;  

 Урок –  исследование;  

 

 Урок –  консультация;  

 Урок –  зачет;  

 Урок –  творчество;  

 Интегрированный урок и др.  

 

Достижение целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

 

 Активные и интерактивные методы обучения;  

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо;  

 Метод проектов;  

 Технология уровневой дифференциации;  

 Информационно-коммуникационные технологии;  



 

 Игровые технологии;  

 Исследовательская технология обучения;  

 Здоровьесберегающие технологии и др.  

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса  

 

 

1) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты 

второго поколения М: Просвещение. 2011 – 352 с.  

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвеще-

ние. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)  

4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвеще-

ние. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с. 

6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2015  

7) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 

класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

8) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Ма-

тематика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011  

9) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2011  

10) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС,  

ООО М.: Спринтер, 2012  

11) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2012  

 

 



 

Интернет – ресурсы:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru  

2) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika  

3) Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm  

4) Видеоуроки по математике – 6  класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский )  

5) Электронный учебник  

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство    

« Учитель»  

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен»  

8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

9) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса  

 

Материальное обеспечение кабинета: 

 

Мультимедийный  компьютер; Проектор; Экран; Интернет 

 

 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/


 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН                 МАТЕМАТИКА-6 класс 

 
рассчитан на 170 часов 

( 5 часов в неделю) 

№ 

п / 

п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Всего 

часов 

по плану 

Всего  

контроль

троль-

ных ра-

бот по 

плану 

§1. Делимость чисел. 20 1 
1.1 Делители и кратные.  3  

1.2 Признаки делимости на 10, 5 и 2. 3  

1.3 Признаки делимости на 9 и на 3. 2  

1.4 Простые и составные числа.  2  

1.5 Разложение на простые множители. 2  

1.6 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа. 

3  

1.7 Наименьшее общее кратное. 

 

4  

 Контрольная работа №1 по теме: 

«Делимость чисел». 

1  

§2. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

22 2 

2.1  Анализ к/р. Основное свойство дроби. 2  

2.2 Сокращение дробей. 3  

2.3 Приведение дробей к общему знаменате-

лю. 

3  

2.4 Сравнение дробей с разными знаменате-

лями. Сложение и вычитание дробей с 

6  



 

разными знаменателями. 

 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

1  

2.5 Анализ к/р. Сложение и вычитание сме-

шанных чисел. 

6  

 Контрольная работа №3 по теме: 

«Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями». 

1  

§3. Умножение и деление обыкновенных 

дробей. 

32 3 

3.1 Анализ к/р. Умножение дробей. 5  

3.2 Нахождение дроби от числа.  4  

3.3 Применение распределительного свойства 

умножения. 

5  

 Контрольная работа №4 по теме: 

«Умножение  обыкновенных дробей». 

1  

3.4 Анализ к/р. Взаимно - обратные числа. 2  

3.5 Деление.  5  

 Контрольная работа №5 по теме: 

«Деление обыкновенных дробей». 

1  

3.6 Анализ к/р. Нахождение числа по его дро-

би. 

5  

3.7 Дробные выражения. 3  

 Контрольная работа №6 по теме: 

« Умножение и деление обыкновенных 

дробей». 

1  

§ 4. Отношения и пропорции. 19 2 
4.1 Анализ к/р.Отношения. 5  

4.2 Пропорции.   3  

4.3 Прямая и обратная пропорциональная за-

висимость. 

3  



 

 Контрольная работа №7 по теме: 

 «Отношения и пропорции». 

1  

4.4 Анализ к/р. Масштаб. 2  

4.5 Длина окружности и площадь круга. 2  

4.6 Шар. 2  

 Контрольная работа №8 по теме:  

« Отношения и пропорции». 

1  

§5. Положительные и отрицательные 

числа. 

13 1 

5.1 Анализ к/р. Координаты на прямой. 3  

5.2 Противоположные числа. 2  

5.3 Модуль числа. 2  

5.4 Сравнение чисел.  3  

5.5 Изменение величин. 2  

 Контрольная работа №9 по теме: 

«Положительные и отрицательные чис-

ла». 

1  

§6. Сложение и вычитание положи-

тельных и отрицательных чисел. 

11 1 

6.1 Анализ к/р. Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

2  

6.2 Сложение отрицательных чисел. 2  

6.3 Сложение чисел с разными знаками 3  

6.4 Вычитание. 3  

 Контрольная работа №10 по теме: 

«Сложение и вычитание положительных 

и отрицательных чисел». 

1  

§7. Умножение и деление положитель-

ных и отрицательных чисел. 

12 1 

7.1 Анализ к/р. Умножение.  3  

7.2 Деление.  3  



 

7.3 Рациональные числа. 2  

7.4 Свойства действий с рациональными чис-

лами. 

3  

 Контрольная работа №11 по теме: 

«Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел». 

1  

§8. Решение уравнений. 15 2 
8.1 Анализ к/р. Раскрытие скобок. 3  

8.2 Коэффициент. 3  

8.3 Подобные слагаемые. 3  

 Контрольная работа №12 по теме: 

«Решение уравнений». 

1  

8.4 Анализ к/р. Решение уравнений.  4  

 Контрольная работа №13 по теме: 

«Решение уравнений». 

1  

§9. Координаты на плоскости. 13 1 
9.1 Анализ к/р. Перпендикулярные прямые. 2  

9.2 Параллельные прямые. 2  

9.3 Координатная плоскость 3  

9.4 Столбчатые диаграммы. 2  

9.5 Графики. 3  

 Контрольная работа №14 по теме: 

«Координатная плоскость». 

1  

 ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ. 13 1 

 Анализ к/р. Делимость чисел 1  

 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

2  

 Умножение и деление обыкновенных дро-

бей 

1  

 Отношения и пропорции 1  

 Положительные и отрицательные числа 1  



 

 

 
 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

2  

 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

1  

 Решение уравнений 1  

 Итоговая к/р  за курс 6 класса. 1  

 Анализ к/р. Урок коррекции знаний 1  

 Итоговый урок 1  

 ИТОГО: 170 час 15 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Форма  

контроля 

Дата  

проведения 

 предметные личностные метапредметные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Делимость чисел (20 ч) 

1 Делители  

и кратные  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

делителя и кратного нату-

рального числа. 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 15, с. 6); выбор 

чисел, которые являются 

делителями (кратными) 

данных чисел (№ 5, с. 5). 

Индивидуальная – запись 

делителей данных чисел  

(№ 6, с. 5); нахождение 

остатка деления (№ 20, с. 7) 

Выводят опреде-

ления делителя  

и кратного нату-

рального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и одноклассников 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют основные и до-

полнительные средства по-

лучения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

2 Делители  

и кратные  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 22, с. 7); запись 

чисел, кратных данному 

числу (№ 7, с. 5). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение дели-

теля и кратного (№ 8, 9, с. 6) 

Находят делители 

и кратные чисел; 

выполняют дей-

ствия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если …, то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам 

 



 

3 Делители и 

кратные 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа  

(№ 16, с. 6); выполнение 

действий (№ 30, с. 9). 

Индивидуальная – изобра-

жение на координатном лу-

че числа, кратного данному 

(№ 10, с. 6); осуществление 

проверки правила: каждое 

из чисел равно сумме всех 

его делителей, не считая его 

самого (№ 11, с. 6) 

Находят и выби-

рают алгоритм ре-

шения нестандарт-

ной задачи  

по нахождению 

делителя и кратно-

го числа; выпол-

няют действия; 

изображают на ко-

ординатном 

луче числа, крат-

ные данному 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

4 Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

и на 2 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков де-

лимости на 10 , на 5 и на 2. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 10); нахождение 

чисел, которые делятся на 

10, на 5 и на 2 (№ 32, 33, с. 

10). 

Индивидуальная – запись 

трехзначных чисел, в запись 

которых входят данные 

цифры и те, которые делятся 

на 2, на 5 (№ 35, с. 11); ре-

шение уравнений (№ 52, с. 

12) 

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся на 

10, на 5 и на 2; вы-

водят признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2; реша-

ют уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно воспри-

нимают оценку учителя  

и одноклассников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наря-ду с основ-

ными и дополнительные 

средства получения инфор-

мации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

точку зрения 

Индивидуальная 

(устный  

 

5 Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

и на 2 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные  

вычисления (№ 41, с. 11); 

решение задач с использо-

ванием признаков делимо-

сти на 10, на 5 и на 2  

(№ 36, 37, с. 11). 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи уравне-

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

решают задачи при 

помощи составле-

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобра-

зовывают модели  

с целью выявления об- 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 



 

ний (№ 54, с. 13); нахожде-

ние числа, удовлетворяюще-

го неравенству (№ 40, с. 11) 

ния уравнения, с 

использованием 

признаков делимо-

сти на 10, на 5, на 

2 

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям учебной задачи 

щих законов, определяющих 

предметную область. Ком-

муникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее 

6 Признаки 

делимости 

на 10, на 5  

и на 2 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – выбор  

из данных чисел числа,  

которые делятся на 100,  

на 1000; формулировка при-

знаков делимости  

на 100, на 1000 (№ 34,  

с. 10). 

Индивидуальная – нахожде-

ние среди чисел числа, ко-

торое кратно 2, кратно 5, 

кратно 10, нечетных  

(№ 55, с. 13); запись четы-

рехзначных чисел кратных 5 

(№ 57, с. 13) 

Находят и выби-

рают алгоритм ре-

шения нестандарт-

ной задачи  

с использованием 

признаков делимо-

сти на 10, на 5 и на 

2 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шения проблем творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

  

7 Признаки 

делимости 

на 9  

и на 3 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков де-

лимости на 9, на 3. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 14); нахожде-

ние чисел, которые делятся 

на 3, на 9 (№ 61, с. 14). 

Индивидуальная – запись 

четырехзначных чисел, ко-

торые делятся на 9 (№ 62, с. 

14); решение уравнений (№ 

84, с. 16) 

Выводят признаки 

делимости чисел 

на 9, на 3; называ-

ют и записывают 

числа, которые 

делятся на 9, на 3; 

решают уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познаватель-

ные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

 

  

8 Признаки 

делимости 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 69, с. 15); под-

Называют и запи-

сывают числа, ко-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

  



 

на 9  

и на 3 

(закрепле-

ние знаний) 

бор цифр, которые можно 

поставить вместо звездочек, 

чтобы получившиеся числа 

делились на 3 (№ 63, с. 14). 

Индивидуальная – нахожде-

ние пропущенного числа (№ 

70, с. 15); решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 9, на 3 (№ 66, 

67, с. 14) 

торые делятся  

на 9, на 3; выпол-

няют устные вы-

числения; решают 

задачи с использо-

ванием признаков 

делимости на 9, на 

3 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если …, то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

9 Простые  

и состав-

ные числа  

(откры- 

тие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

простого и составного чис-

ла. Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 17); опреде-

ление простых и составных 

чисел (№ 94, с. 17). 

Индивидуальная – построе-

ние доказательства о данных 

числах, которые являются 

составными (№ 115,  

с. 19) 

Выводят опреде-

ления простого  

и составного чи-

сел; определяют 

простые и состав-

ные числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учеб-ному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятель-но, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

10 Простые  

и состав-

ные числа  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 103, с. 18); ре-

шение задач с использова-

нием понятия простого  

и составного числа  

(№ 96, 97, с. 18). 

Индивидуальная – разложе-

ние данных чисел на два 

множителя всеми возмож-

ными способами  

(№ 118, с. 20); нахождение 

Определяют про-

стые и составные 

числа; выполняют 

устные вычисле-

ния; решают зада-

чи с использовани-

ем понятия про-

стого и составного 

числа; находят 

значения выраже-

ния; раскладывают 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения дру-

гого 

Индивидуальная  

(самостоятельная  

работа) 

 



 

значения выражения  

(№ 120, с. 20) 

числа  

на два множителя 

 11 Разложение 

на простые 

множители 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение алгоритма раз-

ложения числа на простые 

множители. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 21); разложение 

числа на простые множите-

ли (№ 121, с. 21); запись 

двузначных чисел, которые 

раскладываются на два раз-

личных простых множителя, 

один из которых равен дан-

ному числу (№ 123, с. 21). 

Индивидуальная – выполне-

ние действий (№ 132, с. 22); 

нахождение по два простых 

делителя для каждого из 

данных чисел  

(№ 128, с. 22) 

Выводят алгоритм 

разложения 

числа на простые 

множители; рас-

кладывают числа  

на простые мно-

жители; выполня-

ют действия 

Объясняют свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно воспри-

нимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – умеют 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  

при необходимости отстаи-

вают свою точку зрения, ар-

гументируя ее, подтвержда-

ют аргументы фактами 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

12 Разложение 

на простые 

множители 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 125, с. 22); ре-

шение задач (№ 138,  

с. 23). 

Индивидуальная – разложе-

ние числа на простые мно-

жители (№ 141, с. 23) 

Раскладывают 

числа на простые 

множители; вы-

полняют устные 

вычисления; ре-

шают задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. Познавательные – 

умеют передавать содержа-

ние в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – выска-

зывают свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

13 Наиболь-

ший общий 

делитель. 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют наиболь-

Находят наиболь-

ший общий дели-

тель среди данных 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 



 

Взаимно 

простые 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

шим общим делителем для 

двух натуральных чисел; 

какие числа называют вза-

имно простыми; как найти 

наибольший общий дели-

тель нескольких натураль-

ных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 25); нахожде-

ние всех делителей данных 

чисел (№ 146, с. 25). 

Индивидуальная – нахожде-

ние наибольшего общего 

делителя чисел (№ 148, с. 

26); сравнение чисел 

(№ 162, с. 27) 

чисел, взаимно 

простые числа; 

выводят определе-

ния наибольшего 

общего делителя 

для всех натураль-

ных чисел, взаим-

но простые числа 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и одноклассников 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

14 Наиболь-

ший общий 

делитель. 

Взаимно 

простые 

числа 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-
числения (№ 154, с. 26); 
нахождение взаимно про-
стых чисел (№ 150, с. 26). 
Индивидуальная – запись 
правильных дробей с дан-
ным знаменателем, у кото-
рых числитель и знамена-
тель – взаимно простые чис-
ла (№ 151, с. 26); определе-
ние с помощью рисунка, 
являются ли числа просты-
ми (№ 155, с. 27) 

Находят наиболь-

ший общий дели-

тель, взаимно про-

стые числа среди 

данных чисел; вы-

полняют устные 

вычисления 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям учебной задачи 

Регулятивные – обнаружи-

вают и формулируют учеб-

ную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Индивидуальная  

(математический  

диктант) 

 

15 Наиболь-
ший общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа 
(комплекс-
ное приме-
нение зна-
ний, уме-
ний, навы-

Фронтальная – решение 

задач с использованием по-

нятий наибольший общий 

делитель, взаимно простые 

числа (№ 152, 153, с. 26). 

Индивидуальная – нахожде-

ние наибольшего общего 

делителя (№ 170, с. 28); по-

строение доказательства, 

Действуют по са-

мостоятельно со-

ставленному алго-

ритму решения 

нестандартной за-

дачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шения проблем творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

ков) что числа являются взаимно 

простыми (№ 171,  

с. 28) 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

16 Наимень-

шее общее 

кратное 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называется наимень-

шим общим кратным, 

как найти наименьшее об-

щее кратное. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 30); разложе-

ние на простые множители 

наименьшего общего крат-

ного чисел a и b 

(№ 179, с. 30). 

Индивидуальная – нахожде-

ние наименьшего общего 

кратного (№ 180, с. 30); за-

пись в виде дроби частного 

(№ 195, с. 32) 

Выводят опреде-

ление наименьшего 

общего кратно-

го;находят 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

17 Наимень-

шее общее 

кратное 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 186, с. 31); ре-

шение задач с использова-

нием понятий наименьшее 

общее кратное, взаимно 

простые числа (№ 182,с. 

30). 

Индивидуальная – нахожде-

ние наименьшего общего 

кратного (№ 183, с. 30); за-

пись дроби в виде частного 

(№ 196, с. 32) 

Находят наимень-

шее общее крат-

ное; выполняют 

устные вычисле-

ния; решают зада-

чи с использовани-

ем понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные дости-

жения; проявляют позна-

вательный интерес  

к изучению математики; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной за-

дачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства получения информации. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. Коммуникатив-

ные – умеют выполнять раз-

личные роли в группе, со-

трудничают в совместном 

решении задачи 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

18 Наимень-

шее общее 

Фронтальная – нахождение 

наибольшего общего дели-

Находят наимень-

шее общее крат-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

 



 

кратное 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

теля для числителя  

и знаменателя дроби  

(№ 188, с. 31); решение 

уравнений (№ 206, с. 33). 

Индивидуальная – нахожде-

ние наименьшего общего 

кратного (№ 202, с. 32) 

ное; решают урав-

нения 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

работа) 

19 Наимень-

шее общее 

кратное 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

наименьшего общего крат-

ного (№ 203, с. 32);  

нахождение среднего ариф-

метического чисел  

(№ 208, с. 33). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

210, с. 33); решение задачи 

на движение  

(№ 209, с. 33) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера; 

находят наимень-

шее общее крат-

ное, среднее ариф-

метическое чисел, 

значения выраже-

ния; решают зада-

чи на движение 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

20 Контроль-

ная работа  

№1 по теме 

«Дели-

мость  

чисел» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – реше- 

ние контрольной работы 1 

(Чесноков А. С., Неш- 

ков К. И. Дидактический 

материал по математике для 

5 класса. М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 116) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

21 Анализ 

к.р.Основн

ое свойство 

дроби  

(откры- 

тие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение основного 

свойства дроби. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 35), устные 

вычисления (№ 222,  

с. 36); 

построение объяснения, по-

чему равны дроби(№ 211, 

212, с. 35); 

Индивидуальная – изобра-

жение координатного луча и 

точек с заданными коорди-

натами (№ 215, с. 36) 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основ-

ное свойство дро-

би; выполняют 

уст- 

ные вычисления; 

изображают коор-

динатный луч и 

точки с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положитель- 

ное отношение к урокам 

математики, широкий ин-

терес к новому учебному 

материалу, способам ре-

шения новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и до- полнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос по 

карточкам) 

 

22 Основное 

свойство 

дроби  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – умножение 

(деление) числителя и зна-

менателя дроби  

на одно и то же число  

(№ 216, 217, с. 36); нахож-

дение значения выражения 

(№ 224, с. 37). 

Индивидуальная – построе-

ние объяснения, почему 

равны дроби (№ 219, 

с. 36); запись частного в виде 

обыкновенной дроби  

(№ 220, с. 36) 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основ-

ное свойство дро-

би; находят значе-

ние выражения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства получения информации. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

23 Сокраще-

ние дробей  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют сокращением дро-

би и какую дробь называют 

несократимой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 39), сокраще-

ние дробей (№ 242,  

Сокращают дроби, 

выполняют дей-

ствия и сокращают 

результат вычис-

лений;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 



 

с. 39), запись десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

несократимой дроби  

(№ 245, с. 40). 

Индивидуальная – нахожде-

ние равных среди чисел (№ 

256, с. 41), выполнение дей-

ствий (№ 249, с. 40) 

дробь; выполняют 

действия 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одно-

классников 

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное взаи-

модействие  

в группе 

24 Сокраще-

ние дробей  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 253, с. 40), вы-

полнение действий с ис-

пользованием распредели-

тельного закона умножения 

(№ 252, с. 40). 

Индивидуальная – нахожде-

ние натуральных значений 

букв, при которых 

равны дроби (№ 257, с. 41); 

нахождение части килограм-

ма, которую составляют 

граммы (№ 248, с. 40) 

Сокращают дроби, 

применяют рас-

пределительный 

закон умножения 

при нахождении 

значения выраже-

ния, а затем со-

кращают дробь; 

решают задачи на 

нахождение части 

килограмма, кото-

рую составляют  

граммы 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

25 Сокраще-

ние дробей 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – выполнение 

действий и сокращение ре-

зультата (№ 271, с. 43). 

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей (№ 268, № 269, 

с. 42) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать точку зрения 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

26 Приведе-

ние дробей 

к общему 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют дополни-

Приводят дроби  

к новому знамена-

телю; выводят по-

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 



 

знаменате-

лю 

(откры- 

тие новых 

знаний) 

тельным множителем, как 

привести дроби к наимень-

шему общему знаменателю. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 45), приведе-

ние дроби к новому знаме-

нателю (№ 275, с. 45); со-

кращение дробей  

(№ 288, с. 47). 

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей и приведение их 

к новому знаменателю (№ 

278, с. 45) 

нятие дополни-

тельный множи-

тель, правило: как 

привести дробь к 

наименьшему об-

щему знаменателю 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

ми и дополнительные сред-

ства. Познавательные – пре-

образовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

27 Приведе-

ние дробей 

к общему 

знаменате-

лю  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 284, с. 46); 

нахождение пропущенного 

числа (№ 285, с. 46); приве-

дение дроби к данному зна-

менателю, если возможно 

(№ 279, с. 45). 

Индивидуальная – запись 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной, если это воз-

можно (№ 280, с. 46) 

Приводят дроби  

к наименьшему 

общему знамена-

телю; выполняют 

устные вычисле-

ния 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

28 Приведе-

ние дробей 

к общему 

знаменате-

лю 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – нахождение 

значений х, при которых 

верно равенство  

(№ 290, с. 47); приведение 

дробей к наименьшему об-

щему знаменателю  

(№ 283, с. 46). 

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей и приведение их 

к данному знаменателю (№ 

299, с. 48) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверст-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

ников организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

29 Сравнение 

дробей 

с разными 

знамена- 

телями 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сравнить две дроби с раз-

ными знаменателями. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 50), сравне-

ние дробей (№ 304, с. 50). 

Индивидуальная – ответы на 

вопрос: что больше, что 

меньше (№ 305, 306, 

с. 50) 

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби 

с разными знаме-

нателями; иссле-

дуют ситуации, 

требующие срав-

нения чисел и их 

упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одно-

классников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

30 Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 346, с. 55); за-

пись чисел так, чтобы их 

дробная часть была пра-

вильной дробью (№ 353, 

с. 56); расположение в по-

рядке возрастания (убыва-

ния) дроби (№ 307, с. 50). 

Индивидуальная – сравнение 

промежутков времени двумя 

способами: при помощи вы-

ражения их  

в минутах и приведения 

дроби к наименьшему об-

щему знаменателю  

(№ 311, с. 51) 

Сравнивают дроби 

с разными знаме-

нателями, иссле-

дуют ситуации, 

требующие срав-

нения чисел и их 

упорядочения; вы-

полняют устные 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

31 Сложение и 

вычитание 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

Складывают  

и вычитают дроби 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями (от-

крытие 

новых зна-

ний) 

сложить (вычесть) дроби  

с разными знаменателями. 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 319,  

с. 52); изображение точки на 

координатном луче  

(№ 320, с. 52). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

321, с. 52); выполнение дей-

ствия с помощью замены 

десятичной дроби на обык-

новенную  

(№ 323, с. 53) 

 

с разными знаме-

нателями; выпол-

няют действия; 

изображают точку 

на координатном 

луче 

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргу-

менты 

32 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений (№ 328, с. 53); 

нахождение значения выра-

жения с использованием 

свойства вычитания числа 

из суммы (№ 331, с. 53). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного 

выражения (№ 333, с. 54) 

Складывают  

и вычитают дроби 

с разными знаме-

нателями; решают 

уравнения; нахо-

дят значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа 

из суммы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

 

33 Сравнение, 
сложение  
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате- 
лями 
(комплекс-

ное приме-

нение зна-

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа 

(№ 347, с. 55); решение за-

дач на сложение и вычита-

ние дробей с разными зна-

менателями (№ 335, 336, с. 

54). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения с 

Сравнивают, скла-

дывают и вычита-

ют дроби  

с разными знаме- 

нателями; решают 

задачи на сложе-

ние и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями; 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

использованием свойства 

вычитания суммы из числа 

(№ 332, с. 54) 

находят значения 

выражения, ис-

пользуя свойство 

вычитания суммы 

из числа 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

34 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями 
(обобщение 
и сис- 
тематиза- 
ция знаний) 

Фронтальная – сравнение 

дробей (№ 359, с. 57), сло-

жение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (№ 

360, с. 57). 

Индивидуальная – решение 

задач на сравнение, сложе-

ние и вычитание дробей с 

разными знаменателями (№ 

361, 365, 367, с. 58) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

35 Контроль-

ная работа  

№2  по те-

ме «Срав-

нение, 

сложение и 

вычитание 

дробей  

с разными 

знаменате-

лями» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 2  

(Чесноков А. С., Неш- 

ков К. И. Дидактический 

материал по математике для 

5 класса. М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 116) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

36 Анализ 

к.р.Сложен

ие и вычи-

тание сме-

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить (вычесть) смешан-

ные числа. 

Складывают  

и вычитают сме-

шанные числа; 

находят значение 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

шанных 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 61), выполне-

ние сложения и вычитания 

смешанных чисел (№ 376, 

377, с. 61). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

378, с. 61) 

выражения риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

37 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 401, с. 64); 

нахождение натуральных 

значений переменной, при 

которых верно неравенство 

(№ 403, с. 65); выполнение 

действий с десятичными 

дробями и смешанными 

числами (№ 379, с. 62). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 380,  

с. 62) 

Складывают  

и вычитают сме-

шанные числа, мо-

делируют ситуа-

цию, иллюстриру-

ющую арифмети-

ческое действие и 

ход его выполне-

ния 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаружи-

вают и формулируют учеб-

ную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

38 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на сложение и вычи-

тание смешанных чисел (№ 

389, 390, с. 63). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

400, с. 64) 

Складывают  

и вычитают сме-

шанные числа, ис-

пользуют матема-

тическую терми-

нологию при запи-

си и выполне-нии 

арифметичес-кого 

действия (сложе-

ния, вычитания) 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

39 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 
(комплекс-
ное приме-
нение зна-

Фронтальная – нахождение 

пропущенных чисел на ри-

сунке (№ 402, с. 65); постро-

ение доказательства переме-

стительного и сочетательно-

го свойств сложения для 

Складывают  

и вычитают сме-

шанные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

ний, уме-
ний, навы-
ков) 

дробей с одинаковыми зна-

мена-телями (№ 407, с. 65). 

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и вычи-

тание смешанных чисел (№ 

391, 392, с. 63) 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения 

40 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 
(комплекс-
ное приме-
нение зна-
ний, уме-
ний, навы-
ков) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание смешанных 

чисел (№ 414, с. 66); реше-

ние задач на части  

(№ 412, с. 66). 

Индивидуальная – решение 

уравнений со смешанными 

числами (№ 416, с. 66) 

Складывают  

и вычитают сме-

шанные числа, 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифмети-

ческого действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

Индивидуальная 

(устный опрос)  

 

41 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание смешанных 

чисел (№ 417, с. 67); реше-

ние задач на движение  

(№ 423, с. 67). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение части 

целого или целого по его 

части (№ 424, с. 67) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – выска-

зывают свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

42 Контроль-

ная работа  

№3 по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 3 (Чес-

ноков А. С., Неш- 

ков К. И. Дидактический 

материал по математике для 

5 класса. М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 121) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

знаменате-

лями» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

конкретной учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

43 Анализ 

к.р.Умноже

ние дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

умножить дробь на нату-

ральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 70), умноже-

ние дроби на натуральное 

число (№ 427, с. 71); реше-

ние задачи на нахождение 

периметра квадрата (№ 428, 

с. 71). 

Индивидуальная – решение 

задачи на работу  

(№ 432, с. 71); выполнение 

умножения величины, вы-

раженной дробным числом, 

на натуральное число (№ 

431, с. 71) 

Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные 

дроби на нату-

ральное число; 

решают задачи на 

нахождение пери-

метра квадрата и 

др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; дают позитивную 

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

44 Умножение 

дробей (за-

крепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение дро-

бей. 

Фронтальная – умножение 

дробей (№ 433, с. 72); реше-

ние задачи на нахождение 

площади квадрата (№ 434, с. 

72); решение задачи на 

нахождение объема куба (№ 

435, с. 72). Индивидуальная 

– умножение десятичной 

Умножают обык-

новенные дроби, 

решают задачи, в 

условие которых 

введены обыкно-

венные дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. Познавательные – за-

писывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 



 

дроби на обыкновенную 

дробь (№ 440, с. 72) 

45 Умножение 

дробей 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение сме-

шанных чисел. 

Фронтальная – умножение 

смешанных чисел  

(№ 436, с. 72); нахождение 

по формуле пути расстояния 

(№ 447, с. 73); решение за-

дачи на нахождение 

объема прямоугольного па-

раллелепипеда (№ 448,  

с. 73). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

445, с. 73). 

Выводят правило 

умножения сме-

шанных чисел; 

умножают сме-

шанные числа, ис-

пользуют переме-

стительное и соче-

тательное свойства 

для умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на нахож-

дение объема пря-

моугольного па-

раллелепипеда; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

46-

47 

Умножение 

дробей 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

умножения обыкновенных 

дробей и смешанных чисел 

(№ 472, с. 77). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного 

выражения (№ 473, с. 77) 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифмети-

ческого действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобра-

зовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

48 Нахожде-

ние дроби 

от числа  

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения дроби от числа. 

Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 



 

(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 79), нахожде-

ние дроби от числа  

(№ 486, с. 80). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение дроби 

от числа (№ 487, 488, с. 80) 

дробь от числа; 

объясняют ход ре-

шения задачи 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. Ком-

муникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

49 Нахожде-

ние дроби 

от числа  

(закрепле-

ние знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

найти проценты от числа. 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 507, с. 82); ре-

шение задач на нахождение 

процентов от числа (№ 494, 

с. 81). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение про-

центов от числа  

(№ 497, 499, с. 81) 

Выводят правило 

нахождения про-

центов от числа; 

находят проценты 

от числа, плани-

руют решение за-

дачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

50-

51 

Нахожде-

ние дроби 

от чис-

ла(комплек

сное при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа 

(№ 510, с. 83); нахождение 

последовательных нату-

ральных чисел, между кото-

рыми расположена данная 

дробь (№ 515,  

с. 84). 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

дроби от числа (№ 523,  

с. 84); решение задачи на 

нахождение процентов от 

числа (№ 527, с. 85) 

Находят дробь от 

числа, действуют 

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

52 Примене-

ние рас-

предели-

тельного 

свойства 

умноже-

ния(откры

тие новых 

знаний)  

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

можно умножить смешанное 

число на натуральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 88); нахожде-

ние значения выражения 

при помощи распредели-

тельного закона умножения 

(№ 536, с. 88). 

Индивидуальная – умноже-

ние смешанного числа на 

натуральное (№ 537, с. 88) 

Выводят правило 

умножения сме-

шанного числа на 

натуральное число; 

применяют рас-

пределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

число; находят 

значение выраже-

ния при помощи 

распределительно-

го закона умноже-

ния 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». Коммуни-

кативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции 

другого, пытаются догово-

риться 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

53 Примене-

ние рас-

предели-

тельного 

свойства 

умножения 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 552, с. 90); 

нахождение значения выра-

жения с использованием 

распределительного закона 

умножения (№ 538, с. 88). 

Индивидуальная – упроще-

ние выражения (№ 539, с. 

88); решение уравнений (№ 

540, с. 89) 

Применяют рас-

пределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

число, буквы для 

обозначения чисел 

и для записи об-

щих утверждений; 

решают уравнения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – обнаружи-

вают и формулируют учеб-

ную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения дру-

гого 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

54 Примене-

ние рас-

предели-

тельного 

свойства 

умножения 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

Фронтальная – сравнение 

выражений (№ 550,  

с. 90); нахождение значений 

буквенного выраже- ния (№ 

551, с. 90). 

Индивидуальная – составле-

ние буквенного выражения 

для решения задачи  

и нахождения значения по-

Умеют применять 

распределитель-

ный закон умно-

жения при умно-

жении смешанного 

числа на натураль-

ное число; вычис-

лять числовое зна-

чение буквенного 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный инте- рес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; ре-

шают проблемы 

творческого и поисково-го 

характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 



 

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

лучившегося выражения при 

заданных значениях букв (№ 

544, 545,  

с. 89) 

выражения при 

заданных значени-

ях букв 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверст-

ников 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

55 Примене-

ние рас-

предели-

тельного 

свойства 

умножения 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – упрощение 

выражения и нахождение 

его значения (№ 569, с. 92). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

568, с. 92) 

Применяют рас-

пределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

число 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

56 Примене-

ние рас-

предели-

тельного 

свойства 

умножения 

(обобщение 

и сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 566,  

с. 92); решение задачи на 

движение (№ 570, с. 96). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

565, с. 92) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

57 Контроль-

ная работа 

№ 4 по те-

ме «Умно-

жение 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 4 (Чес-

ноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

обыкно-

венных  

дробей» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 125) 

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

58   Анализ 

к.р.Взаимн

о обратные 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
числа называются взаимно 
обратными; как записать 
число, обратное дроби а/b, 
обратное натуральному чис-
лу, обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы (с. 94), опреде-
ление, будут ли взаимно об-
ратными числа (№ 577, с. 
94). 
Индивидуальная – нахожде-
ние числа, обратного дан-
ному (№ 578) 

Находят число, 

обратное дроби 

а/b, обратное нату-

ральному числу, 

обратное смешан-

ному числу 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, ис-
пользуют наряду с основны-
ми и дополнительные сред-
ства. 
Познавательные – сопостав-
ляют и отбирают информа-
цию, полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в сов-
местном решении учебной 
задачи 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

59 Взаимно 

обратные 

числа  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 581, с. 95); 

нахождение наибольшего и 

наименьшего значения вы-

ражения (№ 583, с. 95). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 580,  

с. 95) 

Решают простей-

шие уравнения  

на основе зависи-

мостей между 

компонентами  

и результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

60 Деление 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деле-

ния дроби на дробь. 

Фронтальная – ответы  

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление обыкно-

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 



 

на вопросы (с. 97), нахожде-

ние частного от деления (№ 

596, с. 98); запись в виде 

дроби частного (№ 597, с. 

98). 

Индивидуальная – нахожде-

ние по формуле площади 

прямоугольника, значение S 

и a (№ 598, с. 98); решение 

задачи на нахождение объе-

ма (№ 600, с. 98) 

венных дробей; 

решают задачи на 

нахождение S и a 

по формуле пло-

щади прямоуголь-

ника, объема 

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; понимают причи-

ны успеха в учебной дея-

тельности 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – умеют 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – выска-

зывают свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

61 Деление  

(закрепле-

ние знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деле-

ния смешанных чисел. 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 621, с. 101); 

сравнение без выполнения 

умножения (№ 624, с. 102). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравне-

ний (№ 601, 602) 

Выполняют деле-

ние смешанных 

чисел, составляют 

уравнение как ма-

тематическую мо-

дель задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные – самостоя-
тельно предполагают, какая 
информация нужна для ре-
шения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к свое-
му мнению 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

62 Деление  

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение пери-

метра и площади прямо-

угольника (№ 603, 604, с. 

99). 

Индивидуальная – запись 

делимого в виде обыкновен-

ной дроби и выполнение 

деления (№ 605, с. 99); вы-

полнение действий  

(№ 607, с. 99) 

Выполняют деле-

ние обыкновенных 

дробей и смешан-

ных чисел, исполь-

зуют математиче-

скую терминоло-

гию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля; анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

63 Деление 

(комплекс-

Фронтальная – нахождение 

числа, обратного данному, и 

Наблюдают за из-

менением решения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; ре-

Индивидуальная  

(самостоятельная 

 



 

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

сравнение этих чисел (№ 

622, с. 101); решение задачи 

при помощи уравнения (№ 

610, с. 100). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 609,  

с. 100) 

задачи при изме-

нении ее условия 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля; анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуа- цию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

работа) 

64 Деление 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

деления (№ 633,  

с. 103). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

635, с. 103) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

65 Контроль-

ная работа 

№ 5  по 

теме «Де-

ление» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 5 (Чес-

ноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 129) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/не- успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация 

нужна для решения учеб- 

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 



 

66 Анализ 

к.р.Нахожд

ение числа 

по его дро-

би (от-

крытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения числа по заданному 

значению его дроби, по дан-

ному значению его процен-

тов. 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение числа 

по заданному значению его 

дроби (№ 647, 648, с. 105). 

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей (№ 677,  

с. 108); решение задачи на 

движение (№ 675, 676,  

с. 108) 

Находят число  

по заданному зна-

чению его дроби; 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

67-

68 

Нахожде-

ние числа 

по его дро-

би (закреп-

ление зна-

ний) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение числа 

по данному значению его 

процентов (№ 650, 651, с. 

105). 

Индивидуальная – нахож- 

дение значения выражения 

(№ 678, с. 108) 

Находят число  

по данному значе-

нию его процен-

тов; действуют по 

заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку  

и самооценку учебной де-

ятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. Познавательные – со-

поставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 

 

69-

70 

Нахожде-

ние числа 

по его дро-

би 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

Фронтальная – нахождение 

числа, которое меньше свое-

го обратного в 4 раза (№ 

670, с. 107); решение задачи 

практической направленно-

сти (№ 672, с. 107). 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

числа по заданному значе-

Моделируют изу-

ченные зависимо-

сти; находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют со-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

ков) нию его дроби (№ 652,  

с. 105); решение задачи на 

нахождение числа по дан-

ному значению его процен-

тов (№ 655, с. 105) 

ответствие результатов 

требованиям учебной за-

дачи 

де. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

71 Дробные 

выражения  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: Какое 

выражение называют дроб-

ным? Как называют выра-

жение, находящееся над 

чертой? Под чертой?. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 111); называ-

ние числителя и знаменате-

ля дроби (№ 692,  

с. 111); запись дробного вы-

ражения с данными числи-

телем и знаменателем (№ 

693, с. 111). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

695, с. 111) 

Находят значение 

дробного выраже-

ния, сравнивают 

разные способы 

вычислений, вы-

бирая удобный 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

72 Дробные 

выражения 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 701, с. 113); 

составление задачи по 

уравнению (№ 706, с. 113). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

ражения (№ 697, с. 112) 

Находят значение 

дробного выраже-

ния, пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту алго-

ритма арифмети-

ческого действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. Ком-

муникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

  

73 Дробные 

выражения 

Фронтальная – нахождение 

значения дробного выраже-

Обнаруживают  

и устраняют 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 



 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

ния (№ 716, с. 114). 

Индивидуальная – решение 

задачи на движение  

(№ 718, с. 115); нахождение 

числа по заданному значе-

нию его дроби  

(№ 712, с. 114) 

ошибки логическо-

го (в ходе реше-

ния) и арифмети-

ческого (в вычис-

лении) характера 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учеб- ной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

помощью учителя и само-

стоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. Познавательные – пе-

редают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

74 Контроль-

ная работа 

по теме 

«Дробные 

выраже-

ния» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 6 (Чес-

ноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 131) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

Отношения и пропорции (19 ч) 

75 Анализ 

к.р.Отноше

ния  

(откры тие 

новых 

знаний)- 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 
называют отношением двух 
чисел, что показывает от-
ношение двух чисел, как 
узнать, какую часть число а 
составляет от числа b. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы (с. 118); решение 
задач на нахождение отно-
шения одной величины к 
другой (№ 723–725, 
с. 118). 
Индивидуальная – запись 
числа в процентах  
(№ 744, с. 121) 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чи- 

сел; умеют нахо-

дить, какую часть 

число а составляет 

от числа b, решать 

задачи на нахож-

дение отношения 

одной величины к 

другой; осуществ-

ляют запись числа 

в процентах 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – органи-

зовывают учебное взаимо-

действие  

в группе (распределяют ро-

ли, договариваются  друг с 

другом) 

Индивидуальная 

(опрос устный) 

 



 

76-

77 

Отношения  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 741, с. 120); 

нахождение значения дроб-

ного выражения  

(№ 747, с. 121). 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение коли-

чества процентов, которое 

одно число составляет от 

другого (№ 733–735, с. 119) 

Наблюдают за из-

менением решения 

задачи при изме-

нении ее условия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

78-

79 

Отношения 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – составление 

выражения для решения за-

дачи и нахождение значения 

получившегося 

выражения (№ 758, с. 123); 

нахождение значения дроб-

ного выражения  

(№ 759, с. 123). 

Индивидуальная – решение 

задач на отношение двух 

чисел (№ 751, 757,  

с. 122) 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают удоб-

ный способ реше-

ния задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля; анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной учеб-

ной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою 

  

80 Пропорции 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое пропорция, как назы-

ваются числа х и у, m и n 

в пропорции х : m = n : у; 

основное свойство пропор-

ции. 

Фронтальная – ответы на во-

просы (с. 124); запись про-

порции (№ 760, с. 125); чте-

ние пропорции, выделение 

Записывают про-

порции и прове-

ряют полученные 

пропорции, опре-

деляя отношения 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам; дают адек-

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

крайних и средних членов 

пропорции, проверка верно-

сти пропорции (№ 762, с. 

125). 

Индивидуальная – нахожде-

ние неизвестного члена про-

порции (№ 763, с. 125) 

 

ватную оценку деятельно-

сти 

свою точку зрения, аргумен-

тируя ее 

81 Пропорции  

(закрепле-

ние знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: оста-

нется ли пропорция верной, 

если поменять местами ка-

кой-нибудь средний ее член 

с одним из крайних. 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 766, с. 126); 

нахождение отношения ве-

личин (№ 768, с. 126). 

Индивидуальная – составле-

ние новой пропорции путем 

перестановки средних или 

крайних членов пропорции 

(№ 764, с. 125) 

Читают пропорции 

и проверяют, вер-

ны ли они, исполь-

зуя основное свой-

ство пропорции 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

82 Пропорции 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – решение 

уравнений (№ 777, с. 127). 

Индивидуальная – выясне-

ние, верна ли пропорция  

(№ 776, с.127)-  

 

Находят неизвест-

ный член пропор-

ции, самостоя-

тельно выбирают 

способ решения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля; анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной учеб-

ной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – преобра-

зовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции 

Индивидуальная 

(тестиро- вание) 

 

  

83 Прямая  Групповая – обсуждение  Определяют, явля- Объясняют самому себе Регулятивные – определяют Индивидуальная  



 

и обратная 

пропорци- 

ональные 

зависимо-

сти (от-

крытие 

новых 

знаний) 

и выведение правила: какие 

величины называются прямо 

пропорциональными и об-

ратно пропорциональными. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 130); опреде-

ление, является ли прямо 

пропорциональной или об-

ратно пропорциональной 

зависимость между величи-

нами (№ 782,  

с. 130). 
Индивидуальная – нахожде-

ние отношения величин (№ 

800, с. 131) 

ется ли прямо про-

порцио- нальной, 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

(устный опрос) 

84 Прямая  

и обратная 

пропорци-

ональные 

зависимо-

сти (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 795, с. 131); 

нахождение значения х,  

при котором верна пропор-

ция (№ 799, с. 131). 

Индивидуальная – решение 

задач с прямо пропорцио-

нальной зависимостью (№ 

783–784, с. 130) 

Решают задачи  

с прямо пропорци-

ональной зависи-

мостью и об- 

ратно пропорцио-

нальной зависимо-

стью 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

85 Прямая и 

обратная 

пропорци-

ональные 

зависимо-

сти 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

Фронтальная – составление 

пропорции из данных 

чисел (№ 803, с. 132); 

нахождение значения дроб-

ного выражения (№ 808, 

с. 132). 

Индивидуальная – решение 

задач с обратно пропорцио-

нальной зависимостью (№ 

785–786,  

с. 130) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го и арифметиче-

ского характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 



 

86 Контроль-

ная работа 

№ 7 по те-

ме «Отно-

шения и 

пропор-

ции»  

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 7 (Чес-

ноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 135) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

87 Анализ 

к.р.Масшта

б  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила, что 

называют масштабом. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 134); опреде-

ление расстояния по карте с 

данным масштабом (№ 820, 

с. 134); решение задачи при 

помощи уравнения (№ 838, 

с. 137). 

Индивидуальная – изобра-

жение отрезком длины до-

роги с применением данного 

масштаба (№ 822, с. 135) 

Используют поня-

тие масштаба для 

чтения планов и 

карт, для составле-

ния планов 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и пытаются ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

88 Масштаб  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 829, с. 135); 

вычисление размеров ком-

нат в квартире по плану  

с данным масштабом  

(№ 824, с. 135). 

Индивидуальная – нахожде-

ние с помощью карты рас-

стояния между городами (№ 

840, с. 137) 

Разрешают житей-

ские ситуации, 

требующие умения 

находить геомет-

рические величи-

ны (планировка, 

разметка) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности; анализиру-

ют соответствие результа-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 



 

тов требованиям учебной 

задачи 

ситуаций 

89 Длина 

окружно-

сти и пло-

щадь круга 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения длины окружности и 

площади круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 139); нахож-

дение длины окружности, 

если известен ее радиус (№ 

848, с. 139). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи составле-

ния пропорции  

(№ 864, с. 141) 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи при 

помощи составле-

ния пропорции 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и ее обосновать, при-

водя аргументы 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

90 Длина 

окружно-

сти и пло-

щадь круга 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 858, с. 140); 

нахождение площади круга 

(№ 853, с. 139). 

Индивидуальная – нахожде-

ние неизвестного члена про-

порции (№ 873,  

с. 142) 

Моделируют раз-

нообразные ситуа-

ции расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения и ее обосновать, при-

водя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

91 Шар  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называется радиусом шара, 

диаметром шара, сферой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 142); вычис-

ление радиуса Земли и дли-

ны экватора по данному 

диаметру (№ 874, с. 142). 

Индивидуальная – нахожде-

Находят длину ра-

диуса, диаметра, 

экватора шара, 

объясняют ход ре-

шения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

ние значения буквенного 

выражения (№ 885, с. 144) 

сверстникам; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

92 Шар  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 878, с. 143); 

решение задач на нахожде-

ние радиуса и диаметра ша-

ра (№ 876, 875, с. 143). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

890, с.144) 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». Коммуни-

кативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимо-

действие в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

  

93 Контроль-

ная работа 

№ 8 по те-

ме «Длина 

окружно-

сти и пло-

щадь кру-

га» (кон-

троль и 

оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 8 (Чес-

ноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 137) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

94 Анализ 

к.р.Коорди

наты на 

прямой 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое координатная прямая, 

что называют координатой 

точки на прямой, какую ко-

ординату имеет начало ко-

ординат. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 148); опреде-

Определяют, ка-

кими числами яв-

ляются координа-

ты точек на гори-

зонтальной пря-

мой, расположен-

ные справа  

(слева) от начала 

координат, какими 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

Регулятивные – обнаружи-

вают и формулируют учеб-

ную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

ление по рисунку нахожде-

ния точки на прямой  

(№ 891, с. 148). 

Индивидуальная – запись 

координат точек по рисунку 

(№ 897, с. 149) 

числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, располо-

женные выше (ни-

же) начала коор-

динат 

 

лательное отношение к 

сверстникам 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

95 Координа-

ты на пря-

мой  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 908, с. 151); 

определение количества 

натуральных чисел, распо-

ложенных на координатном 

луче между данными дро-

бями (№ 909, с. 152). 

Индивидуальная – изобра-

жение точек на координат-

ном луче (№ 900, с. 150) 

Определяют коор-

динаты точки, от-

мечают точки  

с заданными коор-

динатами 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

96 Координа-

ты  

на прямой 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – выписыва-

ние отрицательных (поло-

жительных) чисел из данных 

(№ 907, с. 151); запись чи-

сел, которые расположены 

левее (правее) данного числа 

(№ 904,  

с. 150). 

Индивидуальная – изобра-

жение точек на координат-

ной прямой (№ 921,  

с. 154) 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения зада-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изме-

нить свою точку зрения 

  

97 Противо-

положные 

числа  

(открытие 

новых 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

числа называются противо-

положными; какие числа 

называются целыми. 

Находят числа, 

противоположные 

данным; записы-

вают натуральные 

числа по заданно-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера; 

Познавательные – самостоя-

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

знаний) Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 155); нахожде-

ние чисел, противополож-

ных данным  

(№ 926, с. 155); запись вме-

сто знака «снежинка»  

(*) такого числа, чтобы ра-

венство было верным  

(№ 927, с. 155). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

928, с. 156) 

му условию рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

98 Противо-

положные 

числа  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 934, с. 156); 

заполнение пустых мест  

в таблице и изображение  

на координатной прямой 

точек, имеющих своими ко-

ординатами числа получен-

ной таблицы (№ 931, с. 156). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 932, с. 156); 

нахождение целых чисел, 

расположенных на коорди-

натной прямой между дан-

ными числами (№ 933, с. 

156) 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности - 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. Коммуникативные – 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее, под-

тверждать аргументы фак-

тами 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

99 Модуль 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют модулем числа, 

как найти модуль числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 160); нахож-

дение модуля каждого  

из чисел и запись соответ-

ствующих равенств  

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, со-

держащего модуль 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

(№ 950, с. 160). 

Индивидуальная – нахожде-

ние расстояния от начала 

отсчета до данной точки (№ 

952, с. 160) 

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изме-

нить свою точку зрения 

100 Модуль 

числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с мо-

дулем (№ 953, с. 160). 

Индивидуальная –

нахождение числа, модуль 

которого больше (№ 958,  

с. 161) 

Находят все числа, 

имеющие задан-

ный модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули ко-

торых равны дан-

ным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобра-

зовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

101 Сравнение 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какое 

число больше: положитель-

ное или отрицательное, ка-

кое из двух отрицательных 

чисел считают большим. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 163); изобра-

жение на координатной 

прямой числа и сравнение 

чисел (№ 974,  

с. 163). 

Индивидуальная –сравне- 

ние чисел и запись резуль- 

тата в виде неравенства 

(№ 976, с. 164) 

 

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

102 Сравнение Фронтальная – нахождение Сравнивают числа; Объясняют самому себе Регулятивные – в диалоге с Индивидуальная   



 

чисел  

(закрепле-

ние знаний) 

соседних целых чисел, меж-

ду которыми заключено 

данное число  

(№ 979, с. 165). 

Индивидуальная – запись 

вместо знака «снежинка»  

(*) такой цифры, чтобы по-

лучилось верное неравен-

ство (№ 996, с. 167) 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользу-
ются ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записы-
вают выводы в виде правил 
«если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

(математический 

диктант) 

103 Сравнение 

чисел 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – запись чисел 

в порядке возрастания 

(убывания) (№ 997, с. 167); 

нахождение неизвестного 

члена пропорции (№ 999, 

с. 167). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

ражения (№ 1000, с. 167) 

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

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

  

104 Изменение 

величин  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает положительное  

(отрицательное) перемеще-

ние точки по координатной 

прямой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 168); объяс-

нение смысла предложения 

(№ 1001–1003, с. 

168).Индивидуальная – 

сравнение чисел (№ 1010, с. 

170) 

Определяют коор-

динаты точки по-

сле изменения ве-

личины 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаружи-

вают и формулируют учеб-

ную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

105 Изменение Фронтальная – выписыва- Обнаруживают и Проявляют познаватель- Регулятивные – определяют Индивидуальная  



 

величин  

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

ние из данных чисел поло-

жительных, отрицательных, 

неположительных, неотри-

цательных  

(№ 1007, с. 169). 

Индивидуальная – определе-

ние координаты точки после 

ее перемещения  

по координатной прямой 

(№ 1015, 1016, с.170) 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средства ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

водя аргументы 

(тестирование) 

106 Контроль-

ная работа 

№ 9  по 

теме «По-

ложитель-

ные  

и отрица-

тельные 

числа» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 9 (Чес-

ноков А. С., Нешков К. И. 

Дидактический материал по 

математике для 5 класса. М.: 

Классикс 

Стиль, 2010. С. 141) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

107 Анализ 

к.р.Сложен

ие чисел  

с помощью 

координат-

ной прямой  

(открытие 

новых зна-

ний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

значит прибавить к числу а 

число b; чему равна сумма 

противоположных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 173); нахож-

дение с помощью коорди-

натной прямой суммы чисел 

(№ 1020, с. 173). Индивиду-

альная – нахождение значе-

ния выражения (№ 1022, с. 

174) 

Складывают числа 

с помощью коор-

динатной прямой 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуальная 

(устный опрос 

рточкам) 

 



 

108 Сложение 

чисел  

с помощью 

координат-

ной прямой  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1026, с. 174); 

сравнение чисел (№ 1032 с. 

175); 

Индивидуальная – нахожде-

ние с помощью координат-

ной прямой суммы чисел (№ 

1039, с. 175) 

Складывают числа 

с помощью  

координатной 

прямой 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

109 Сложение 

отрица-

тельных 

чисел  

(открытие 

новых зна-

ний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить два отрицательных 

числа. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 176); сложение 

отрицательных чисел 

(№ 1045, с. 177). Индивиду-

альная – нахождение значе-

ния выражения (№ 1047, с. 

177) 

Складывают отри-

цательные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. Коммуни-

кативные – умеют слушать 

других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

110 Сложение 

отрица-

тельных 

чисел  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1049, с. 177); 

постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или «меньше» 

(<) так, чтобы получилось 

верное неравенство  

(№ 1046, с. 177). 

Индивидуальная – сложение 

отрицательных чисел 

(№ 1056, с. 178) 

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

Индивидуальная 

(тестирование) 

 



 

водя аргументы 

111 Сложение 

чисел  

с разными 

знаками  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила сложе-

ния чисел с разными знака-

ми. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 181); сложе-

ние чисел с разными знака-

ми (№ 1066, с. 181); нахож-

дение количества целых чи-

сел, расположенных между 

данными числами (№ 1074, 

с. 183). 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

(№ 1067, с. 182) 

Складывают числа 

с разными знака-

ми; прогнозируют 

результат вычис-

ления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному мате- риалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

112 Сложение 

чисел  

с разными 

знаками  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – угадывание 

корня уравнения и выполне-

ние проверки  

(№ 1069, с. 182). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения суммы 

(№ 1070, с. 182) 

Складывают числа 

с разными знака-

ми; пошагово кон-

тролируют пра-

вильность  

и полноту выпол-

нения задания 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

113 Сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навы-

Фронтальная – сложение 

чисел с разными знаками 

(№ 1081, с. 184). 

Индивидуальная –

нахождение значения бук-

венного выражения (№ 

1083,  

с. 184) 

Складывают числа 

с разными знака-

ми; вычисляют 

числовое значение 

буквенного выра-

жения при задан-

ных значениях 

букв 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный инт рес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

  



 

ков) учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

114 Вычитание  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает вычитание отрица-

тельных чисел; как найти 

длину отрезка на коорди-

натной прямой. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 185); проверка 

равенства а – (– b) = 

а + b при заданных значе- 

нияха и b (№ 1090, с. 185). 

Индивидуальная –выпол- 

нение вычитания (№ 1091,с. 

186) 

Заменяют вычита-

ние сложением и 

находят сумму 

данных чисел; вы-

числяют числовое 

значение буквен-

ного выражения 

при заданных зна-

чениях букв 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

115 Вычитание  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки (№ 1092, с. 186); 

запись разности в виде сум-

мы (№ 1093, с. 186). 

Индивидуальная – составле-

ние суммы из данных 

слагаемых (№ 1095, с. 186); 

нахождение значения выра-

жения (№ 1096, с. 186) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го и арифметиче-

ского характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной за-

дачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

водя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

116 Вычитание 

(обобщение 

и систе-

матизация 

Фронтальная – нахождение 

расстояния между точками 

А(а) и В(b) (№ 1097, с. 187). 

Индивидуальная – нахожде-

Находят расстоя-

ние между точка-

ми; решают про-

стейшие уравнения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

Индивидуальная 

(тестирование) 

 



 

знаний) ние суммы двух чисел 

(№ 1098, с. 187); решение 

уравнений (№ 1101, с. 187) 

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; пони-

мают причины успеха в 

учебной деятельности 

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

водя аргументы 

117 Контроль-
ная работа  
№10 по 
теме «Сло-
жение и 
вычитание 
положи-
тельных  
и отрица-
тельных 
чисел» 
(контроль 
и оценка 
знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 10 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 143) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

 

 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

118 Анализ 

к.р.Умноже

ние  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила умноже-

ния двух чисел с разными 

знаками, правила умноже-

ния двух отрицательных чи-

сел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 191); выпол-

нение умножения  

(№ 1121, с. 192). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения произведения 

(№ 1123, с. 192) 

Умножают отри-

цательные числа  

и числа с разными 

знаками; прогно-

зируют результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

119 Умножение  

(закрепле-

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1134, с. 194); 

Умножают отри-

цательные числа  

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

Индивидуальная  

(математический 

 



 

ние знаний) постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или «меньше» 

(<) так, чтобы получилось 

верное равенство 

(№ 1124, с. 192). 

Индивидуальная – запись  

в виде произведения суммы 

(№ 1126, с. 192) 

и числа с разными 

знаками; исполь-

зуют математиче-

скую терминоло-

гию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной за-

дачи 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

водя аргументы 

диктант) 

120 Умножение 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения (№ 1127,  

с. 193). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

1129, с. 193) 

Умножают отри-

цательные числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

121 Деление  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деле-

ния отрицательного числа на 

отрицательное число, пра-

вила деления чисел, имею-

щих разные знаки. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 197); нахожде-

ние частного (№ 1150, 

с. 197). 

Индивидуальная – выполне-

ние деления (№ 1151,  

с. 197) 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; прогно-

зируют результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, ис-
пользуют наряду с основны-
ми и дополнительные сред-
ства. 
Познавательные – сопостав-
ляют и отбирают информа-
цию, полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в сов-
местном 
решении задачи 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

122 Деление 

(закрепле-

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1160, с. 199); 

Находят частное от 

деления отрица-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, ре-

Индивидуальная  

(математический 

 



 

ние знаний) выполнение действий 

(№ 1152, с. 198). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного 

выражения (№ 1153,  

с. 198) 

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; вычисля-

ют числовое зна-

чение буквенного 

выражения при 

заданных значени-

ях букв 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной за-

дачи 

шают проблемы творческого 
и поискового характера. 
Познавательные – самостоя-
тельно предполагают, какая 
информация нужна для ре-
шения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции  
и договориться с людьми 
иных позиций 

диктант) 

123 Деление 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки (№ 1155, 1156,  

с. 198). 

Индивидуальная – нахожде-

ние неизвестного члена про-

порции (№ 1159,  

с. 198) 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие урав-

нения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – органи-

зовывают учебное взаимо-

действие  

в группе 

  

124 Рациональ-

ные числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила: какие 

числа называются рацио-

нальными, какая запись чис-

ла называется периодиче-

ской дробью. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 203); запись 

чисел в виде а/n (где а – це-

лое число, а n натуральное 

число) (№ 1178, 

с. 204). 

Индивидуальная – запись  

в виде десятичной или пери-

одической дроби дан- 

ных чисел (№ 1180, с. 204) 

Записывают число 

в виде дроби а/n 

(где а – целое чис-

ло, а n – натураль-

ное число) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

125 Рациональ-

ные числа  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1185, с. 205); 

запись обыкновенных дро-

бей в виде десятичных, если 

это возможно 

(№ 1181, с. 204). 

Индивидуальная – построе-

ние доказательства о том, 

что данные равенства верны 

(№ 1182, с. 204) 

Записывают число 

в виде дроби а/n 

(где а – целое чис-

ло, а n – натураль-

ное число) 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

126 Свойства 

действий  

с рацио-

нальными 

числами 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств сложе-

ния и умножения рацио-

нальных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 208); запись 

свойств сложения рацио-

нальных чисел в виде бук-

венного выражения  

и его проверка (№ 1201, 

1202, с. 208). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выраже- ния с 

выбором удобного порядка 

действий  

(№ 1206, с. 208) 

Находят значение 

выражения, выби-

рая удобный поря-

док вычислений 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, при- нимать 

другую точку зрения, изме-

нить свою точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

127 Свойства 

действий  

с рацио-

нальными 

числами 

(комплекс-

Фронтальная – запись 

свойств умножения рацио-

нальных чисел в виде бук-

венного выражения и его 

проверка (№ 1207, 1208,  

с. 209). 

Применяют буквы 

для обозначения 

чисел и для записи 

общих утвержде-

ний 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учеб-

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

  



 

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения с 

выбором удобного порядка 

действий  

(№ 1209, с. 209) 

ных задач; дают позитив-

ную оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее 

128 Свойства 

действий с 

рациональ-

ными чис-

лами 

(обобщение 

и сис- 

тематиза- 

ция знаний 

Фронтальная – сравнение 

чисел (№ 1222, с. 211); 

упрощение выражения 

(№ 1227, с. 212). 

Индивидуальная – выполне-

ние действий (№ 1229 с. 

212) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го и арифметиче-

ского характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстни- ков; 

понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. Коммуни-

кативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргу-

менты 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

129 Контроль-

ная работа 

№11  по 

теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние поло- 

жительных 

и отрица-

тельных 

чисел» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 11 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 121) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

Решение уравнений (15 ч) 

130 Анализ 

к.р.Раскрыт

Групповая – обсуждение  

и выведение правил, как 

Раскрывают скоб-

ки, перед которы-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

ие 

скобок  

(открытие 

новых 

знаний) 

раскрыть скобки, перед  

которыми стоит знак 

«плюс» или знак «минус». 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 216); упро-

щение выражений  

(№ 1234, № 1235, с. 216). 

Индивидуальная – упроще-

ние выражения и нахожде-

ние его значения (№ 1237, с. 

216) 

ми стоит знак 

«плюс» или «ми-

нус», и упроща- ют 

получившееся вы-

ражение 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти - 

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. Познавательные – пре-

образовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

131 Раскрытие 

скобок  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1244, с. 218); 

нахождение наибольшего 

значения буквенного выра-

жения при заданных значе-

ниях переменной  

(№ 1245, с. 218). 

Индивидуальная – запись 

суммы и разности двух вы-

ражений и упрощение ее 

(№ 1239, 1240, с. 217) 

Вычисляют число-

вое значение бук-

венного выраже-

ния при заданных 

значениях букв, 

предварительно 

упростив его 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

водя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

132 Раскрытие 

скобок 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – решение 

уравнений с предваритель-

ным упрощением левой ча-

сти уравнения (№ 1241,  

с. 217); нахождение коорди-

нат середины отрезка, если 

известны координаты его 

концов (№ 1247, с. 219). 

Индивидуальная – упроще-

ние выражений (№ 1255,с. 

Объясняют ход 

решения задания, 

решают простей-

шие уравнения на 

основе зависимо-

стей между компо-

нентами  

и результатом дей-

ствия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 



 

220) принимают оценку учите-

ля и сверстников 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

133 Коэффи- 

циент 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют числовым коэф-

фициентом выражения. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 221); упро-

щение выражения  

(№ 1260, с. 221); запись 

суммы и разности двух вы-

ражений и упрощение ее  

(№ 1272, 1273, с. 223). 

Индивидуальная – нахожде-

ние коэффициента произве-

дения (№ 1261, с. 221) 

Находят коэффи-

циент произведе-

ния и определяют 

его знак 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать, при-

водя аргументы 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

134-

135 

Коэффици-

ент  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – определение 

знака коэффициента 

(№ 1262, с. 221); упрощение 

буквенного выражения и 

нахождение его значения (№ 

1271, с. 223). 

Индивидуальная – упроще-

ние выражения и выделение 

его коэффициента  

(№ 1263, с. 222) 

Находят коэффи-

циент произведе-

ния и определяют 

его знак 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

136 Подобные 

слагаемые  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

слагаемые называются по-

добными, на основании ка-

кого свойства умножения 

выполняют приведение по-

добных слагаемых. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 225); выпол-

нение действия с примене-

Находят значение 

выражения, при-

менив распредели-

тельное свойство 

умножения; при-

водят подобные 

слагаемые 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

нием распределительного 

закона умножения  

(№ 1282, с. 225); сложение 

подобных слагаемых (№ 

1283, с. 225). 

Индивидуальная – выполне-

ние приведения подобных 

слагаемых (№ 1284, с. 225) 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

137 Подобные 

слагаемые  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1290, с. 226); 

запись коэффициента  

в каждом из выражений  

(№ 1295, с. 227). 

Индивидуальная – раскрытие 

скобок и приведение подоб-

ных слагаемых 

(№ 1285, с. 226) 

Находят значение 

выражения, при-

менив распредели-

тельное свойство 

умножения; при-

водят подобные 

слагаемые 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

138 Подобные 

слага- 

емые 

(обобщение 

и систе-

мати- за-

ция знаний) 

Фронтальная – раскрытие 

скобок и приведение подоб-

ных слагаемых  

(№ 1307, с. 228); решение 

уравнений (№ 1308,  

с. 229). 

Индивидуальная – приведе-

ние подобных слагаемых (№ 

1306, с. 228) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го и арифметиче-

ского характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают 

оценку учителя и сверст- 

ников; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

139 Контроль-

ная работа 

№ 12 по 

теме «Ре-

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 12 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

Использовать раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 



 

шение 

уравнений» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 149) 

мых заданий ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

140 Анализ 

к.р.Решени

е уравне-

ний 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила пере-

носа слагаемых из од- 

ной части уравнения в дру-

гую, определения, какие 

уравнения называют линей-

ными. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы (с. 230); перенесе-

ние из левой части уравне-

ния в правую того слагаемо-

го, которое не содержит не-

известного  

(№ 1314, с. 231). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1316, с. 231) 

Решают уравнения, 

объясняют ход ре-

шения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

141 Решение 

уравнений 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1331, с. 233); 

приведение подобных слага-

емых (№ 1333, с. 233). 

Индивидуальная – решение 

уравнений с помощью 

умножения обеих частей 

уравнения на одно и то же 

число для освобождения от 

дробных чисел  

(№ 1317, с. 231) 

Решают уравнения, 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность  

и полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

142 Решение Фронтальная – решение Решают уравнения Объясняют самому себе Регулятивные – определяют Индивидуальная  



 

уравне- 

ний(закреп

ление зна-

ний) 

уравнений и выполнение 

проверки (№ 1318, с. 231); 

решение задач при помощи 

уравнений (№ 1321, 1322, с. 

232). 

Индивидуальная – решение 

уравнений с использованием 

основного свойства пропор-

ции (№ 1320,  

с. 232) 

и задачи при по-

мощи уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

задачи 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

(устный опрос) 

143 Решение 

уравнений  

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – построение 

доказательства о том, что 

при любом значении буквы 

значение выражения равно 

данному числу 

(№ 1338, с. 234); нахожде-

ние значения выражения  

(№ 1339, с. 234). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравне-

ний (№ 1323, 1324, с. 232) 

Решают уравнения 

и задачи при по-

мощи уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – обнаружи-

вают и формулируют учеб-

ную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

цию, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

  

144 Контроль-

ная работа 

№ 13  по 

теме «Ре-

шение 

уравнений» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 13 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 151) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 

Координаты на плоскости (13 ч) 

145 Анализ Групповая – обсуждение  Распознают на Объясняют самому себе Регулятивные – работают по Индивидуальная  



 

к.р.Перпен

дикуляр-

ные пря-

мые  

(открытие 

новых 

знаний) 

и выведение правила: какие 

прямые называют перпенди-

кулярными, с помощью ка-

ких чертежных инструмен-

тов строят перпендикуляр-

ные прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 237); постро-

ение с помощью транспор-

тира двух перпендикуляр-

ных прямых (№ 1352,с. 237). 

Индивидуальная – построе-

ние перпендикулярных пря-

мых с помощью чертежного 

треугольника  

(№ 1354, с. 237) 

чертеже перпенди-

кулярные прямые, 

строят перпенди-

кулярные прямые 

при помощи чер-

тежного треуголь-

ника  

и транспортира 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

(устный опрос ) 

146 Перпенди-

кулярные 

прямые  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – построение 

перпендикуляра к данной 

прямой (№ 1355,  

с. 238); нахождение корня 

уравнения (№ 1358, с. 238). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

ражения (№ 1364, с. 239) 

Распознают на 

чертеже перпенди-

кулярные прямые, 

строят перпенди-

кулярные прямые 

при помощи чер-

тежного треуголь-

ника  

и транспортира 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие       в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

147 Параллель-

ные пря-

мые 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют парал-

лельными, сколько прямых, 

параллельных данной, мож-

но провести через данную 

точку. 

Фронтальная – ответы на 

Распознают на 

чертеже парал-

лельные прямые; 

строят параллель-

ные прямые при 

помощи треуголь-

ника и линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

вопросы (с. 241); построение 

параллельных друг другу 

прямых (№ 1370, с. 241). 

Индивидуальная – построе-

ние прямых, параллельных 

данной, через точки, не ле-

жащие на данной прямой (№ 

1371, с. 241) 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют ро-

ли, договариваются друг с 

другом) 

148 Параллель-

ные пря-

мые (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

с помощью линейки и тре-

угольника всех пар парал-

лельных прямых, изобра-

женных на рисунке (№ 1373, 

с. 241); решение уравнений 

(№ 1376, с. 241). 

Индивидуальная – построе-

ние параллельных и перпен-

дикулярных прямых 

(№ 1385, с. 243); выполне-

ние арифметических дей-

ствий (№ 1383, с. 242) 

Распознают  

на чертеже парал-

лельные прямые; 

строят параллель-

ные прямые при 

помощи треуголь-

ника и линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наря-ду с основ-

ными и дополнительные 

средства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изме-

нить свою точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

149 Коорди-

натная 

плоскость  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: под 

каким углом пересекаются 

координатные прямые  

х и у, образующие систему 

координат на плоскости; как 

называют пару чисел, опре-

деляющих положение точки 

на плоскости. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 244); построе-

ние координатной плоскости 

и изображение точек с задан-

ными коор- динатами (№ 

1393, с. 246). 

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобра-

зовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 



 

Индивидуальная – нахожде-

ние координат точек по дан-

ным рисунка (№ 1394, с. 

246) 

150 Коорди-

натная 

плоскость  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1403, с. 247); 

изображение точек на коор-

динатной плоскости 

(№ 1397, с. 246). 

Индивидуальная – построе-

ние на координатной плос-

кости четырехугольника с 

заданными координатами 

его вершин  

(№ 1398, с. 246); решение 

уравнений (№ 1414, с. 248) 

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми, 

имеющими другой взгляд 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

151 Коорди-

натная 

плоскость 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – построение 

ломаных линий по коорди-

натам точек и нахождение 

координат точек  

пересечения (№ 1417, . 248); 

нахождение значения выра-

жения (№ 1424, с. 249).  

Индивидуальная – построе-

ние треугольника по коор-

динатам его вершин и 

нахождение координат то-

чек пересечения сторон тре-

угольника с осями коорди-

нат (№ 1420, с. 249) 

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и са- 

мооценки. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

  

152 Столбчатые 

диаграммы  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила, как 

построить столбчатые диа-

граммы. Фронтальная – по-

строение столбчатой и кру-

Строят столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за из-

менением решения 

задачи при изме-

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

говой диаграмм (№ 1425,  

с. 250); раскрытие скобок  

(№ 1431, с. 250). Индивиду-

альная – построение столб-

чатой диаграммы (№ 1426, 

с. 250); нахождение значе-

ния выражения (№ 1436, с. 

251) 

нении ее условия матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам 

ния. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

153 Столбчатые 

диаграммы  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – построение 

столбчатой диаграммы (№ 

1427, с. 250); решение задач 

при помощи 

уравнения (№ 1438, с. 252). 

Индивидуальная – построе-

ние столбчатой диаграммы 

по данным в таблице 

(№ 1437, с. 251) 

Строят столбчатые 

диаграммы; объяс-

няют ход решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

154 Графики  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какую 

линию называют графиком. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по графику, 

изображенному на рисунке 

(№ 1441, с. 254); решение 

уравнений с модулем 

(№ 1454, с. 259). 

Индивидуальная – построе-

ние графика зависимости 

высоты сосны от ее воз- рас-

та и ответы на вопросы с 

опорой на график  

(№ 1443, с. 255) 

Читают графики; 

объясняют ход ре-

шения задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес 

к новому учебному мате-

риалу, способам решения 

новых учебных задач, доб-

рожелательное отношение 

к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

155 Графики  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения (№ 1447, с. 259); 

нахождение дроби от числа 

(№ 1448, с. 259); ответы на 

вопросы по графику, изоб-

раженному на рисунке (№ 

1444, с. 256). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

ражения (№ 1461, с. 260); 

ответы на вопросы по гра-

фику, изображенному на 

рисунке (№ 1446,с. 257) 

Читают графики; 

объясняют ход ре-

шения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

156 Графики 

(обобщение 

и сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение дроби 

от числа (№ 1457,  

с. 260); ответы на вопросы 

по графику, изображенному 

на рисунке (№ 1462, с. 260). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения (№ 

1468, с. 262); ответы на во-

просы по графику, изобра-

женному на рисунке (№ 

1466, с. 262) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логическо-

го и арифметиче-

ского характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают 

оценку учителя и сверст- 

ников; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и само-

стоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достиже-

ния. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку 

зрения, ее обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

157 Контроль-

ная работа  

№ 14 по 

теме «Ко-

ординат 

ная  

плоскость» 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 14 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 155) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная ра-

бота) 

 



 

 

 

 

Итоговое повторение курса (13 ч) 

158 Анализ 

к.р.Делимо

сть 

чисел 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (№ 1473,  

с. 264); нахождение значе-

ния выражения (№ 1472, с. 

264) 

Раскладывают 

числа на простые 

множители; нахо-

дят наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спо-

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – пере- да-

ют содержание в сжатом, 

выборочном или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее, подтвержда-

ют аргументы фактами 

Индивидуальная 

(устный опрос) 

 

159 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

чисел с помощью вычитания 

(№ 1491, с. 267); нахожде-

ние значения выражения (№ 

1489, с. 267). 

Индивидуальная – сравнение 

дробей с разными знамена-

телями (№ 1492,  

с. 267) 

Сравнивают, скла-

дывают и вычита-

ют дроби с разны-

ми знаменателями 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 

160 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 1488,  

с. 267); решение задачи  

(№ 1493, с. 268). 

Индивидуальная –решение 

Используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предме- та, спо-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. Познавательные – со-

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 



 

ля-

ми(закрепл

ение зна-

ний) 

уравнений (№ 1501,  

с. 268) 

ского действия 

(сложения и вычи-

тания) 

собам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

поставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

161 Умножение 

и деление 

обыкно-

венных 

дробей 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 1509,  

с. 270); нахождение значе-

ния буквенного выражения 

(№ 1510, с. 270). 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного 

выражения с предваритель-

ным его упрощением  

(№ 1511, с. 270) 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифмети-

ческого действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользу-

ются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобра-

зовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют 

при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, ар-

гументируя ее 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

162 Отношения 

и пропор-

ции  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (№ 1495,  

с. 268); определение, прямо 

пропорциональной или об-

ратно пропорциональной 

является зависимость (№ 

1499, 1500, с. 269). 

Индивидуальная – решение 

задач (№ 1502, 1503, 

с. 269) 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чисел, 

находят, какую 

часть число а со-

ставляет от числа 

b, неизвестный 

член пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  в группе 

Индивидуальная 

(устный опрос 83) 

 

163 Положи-

тельные  

и отрица-

Фронтальная – нахождение 

коэффициента выражения 

(№ 1506, с. 269); сравнение 

Находят числа, 

противоположные 

данным; записы-

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, ре-

шают проблемы творческого 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

тельные 

числа  

(закрепле-

ние знаний) 

чисел (№ 1498,с. 269). 

Индивидуальная – решение 

задач (№ 1513, 1514, 

с. 170) 

вают натуральные 

числа по заданно-

му условию 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

и поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

164 Сложение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрица-

тельных 

чисел  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения  

(№ 1478, с. 264); ответы  

на вопросы (№ 1481,  

с. 265). 

Индивидуальная – составле-

ние программы для нахож-

дения значения выражения 

(№ 1490, с. 267) 

Складывают  

и вычитают поло-

жительные и отри-

цательные числа; 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность  

и полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

165 Сложение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрица-

тельных 

чисел  

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи при помощи уравне-

ния (№ 1520, с. 271); ответы 

на вопросы  

(№ 1524, с. 271). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1517,  

с. 270) 

Складывают  

и вычитают поло-

жительные и отри-

цательные числа; 

вычисляют число-

вое значение бук-

венного выраже-

ния при заданных 

значениях букв 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, ис-

пользуют наряду с основны-

ми и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – сопостав-

ляют и отбирают информа-

ции, полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

166 Умножение 

и деление 

положи-

тельных и 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 1560,  

с. 275); нахождение значе-

ния буквенного выражения 

Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и отрица-

тельные числа; ис-

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и само-
стоятельно, осуществляют 
поиск средства ее достиже-

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 



 

отрица-

тельных 

чисел 

(закрепле-

ние знаний) 

(№ 1564, с. 276). 

Индивидуальная – найти не-

известный член пропорции 

(№ 1577, с. 277) 

пользуют матема-

тическую терми-

нологию при запи-

си и выполнении 

арифметического 

действия 

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

ния. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку 
зрения, ее обосновать 

167 Решение 

уравнений 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (№ 1507,  

с. 269). 

Индивидуальная – решение 

уравнений (№ 1567,  

с. 276) 

Решают уравнения, 

объясняют ход ре-

шения задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, ис-
пользуют наряду с основны-
ми и дополнительные сред-
ства. 
Познавательные – сопостав-
ляют и отбирают информа-
цию, полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в сов-
местном решении задачи 

Индивидуальная 

устный опрос  

 

 

   

168 Итоговая 

контроль-

ная работа 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы 15 

(Чесноков А. С., Нешков К. 

И. Дидактический материал 

по математике для 5 класса. 

М.: Классикс 

Стиль, 2010. С. 157) 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку учеб-

ной деятельности; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

Индивидуальная  

(контрольная  ра-

бота) 

 

169 Анализ 

контроль-

ной работы 

Фронтальная – решение 

задач на проценты  

(№ 1578, 1579, с. 277). 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближай-

шие цели саморазвития; 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

Индивидуальная 

(устный опрос ) 

 



 

(рефлексия 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

задачи с масштабом 

(№ 1581, с. 277) 

проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности 

этой ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к свое-

му мнению 

170 Итоговый 

урок 

(обобщение 

и систе-

матизация 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий (№ 1585, 

с. 278). 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравне-

ния (№ 1591,  

с. 278, № 1592, с. 279) 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; да-

ют позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учите-

ля и сверстников; пони-

мают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изме-

нить свою точку зрения 

Индивидуальная 

(устный опрос) 
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