
Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 Примерной программы по математике 5-9 классов; 

 Авторской программы «И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы». М.:Мнемозина,2015 

Компоненты УМК: 

 Математика. 6 класс : учебник  для учащихся общеобразовательных  учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 

М.: Мнемозина,2016г. 

 Программы. Математика. Рабочая программа 5-6 классы. Предметная линия  И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича. 

Пособие для учителей основной школы. Авт. И.И.Зубарева, Л.К.Борткевич  М.: Мнемозина, 2015 

 Математика. 5-6 классы: методическое пособие для учителя / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2014г. 

 Математика. Тесты 5-6 классы . Пособие для учащихся основной школы. Авт. Тульчинская Е.Е., 2014 

 Математика 6 класс. Сборник задач и упражнений. ФГОС. И.И.Зубарева, В.Г.Гамбарин 

1.2. Цели, задачи преподавания учебного предмета 

Обучение математике по данной программе направлено на достижение следующих целей: 

1. 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 информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству; 

- развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как 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; 

3) в предметном направлении: 

- овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

образовательных организациях, для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 



- создание фундамента математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

I. Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 

математических умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и 

доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. 

Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; 

вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены 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-методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия — 

«Множества» — служит цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая 

— «Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение 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 формирования правильной геометрической речи, 

развивает образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной 

грамотности — умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять 

перебор и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

II. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану школы на 2019-2020 учебный год для изучения математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 170 учебных часов. 

III. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что её объектом являются 

количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов 

устройства и использования современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение учащимися системой математических 

знаний и умений необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В 

первую очередь это относится к предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического 

мышления учащихся при обучении математике в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 

Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 



Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, о соотношении 

реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте 

математики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации 

в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного 

процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в 5-6 классах позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного 

и грамотного выполнения математических записей. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета на базовом и 

повышенном уровнях 

4.1. Личностные результаты освоения учебного предмета: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 



образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в 

том числе, в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 

активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 



4.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, 

синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде 

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 



В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, 

поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 



 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи 

и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач 

определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей 

деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта/результата; 



 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к 

получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта 

успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений 

утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 



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

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе 

и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 



 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством 

учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного 

контакта и обосновывать его. 

11. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами 

естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-

аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 

 

 

Календарно – тематическое  планирование 
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Повторение курса 5класса (6 ч) 

Универсальные учебные действия (УУД) 



Личностные – умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной  

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и современного общества; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

Регулятивные: учиться контролировать  свое время, организация групповой и парной работы на учебных занятиях. 

Умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели с помощью взрослого. 
Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром, договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, 

Умение адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

– соблюдать требования техники безопасности, при работе с устройствами ИКТ 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
– планировать и выполнять учебное исследование, используя оборудование, модели, методы и приемы исследуемой проблемы. 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 
– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему, общую цель) 

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию 

                         

 

1 

Действия с 

десятичными 

дробями  

 

 

    1 

Читать десятичные дроби, сравнивать 

десятичные дроби,  складывать и 

вычитать десятичные дроби, 

использовать переместительный и 

сочетательный законы при 

вычислениях, умножать десятичные 

дроби, использовать переместительный 

и сочетательный законы при 

вычислениях, использовать  действие 

деления десятичных дробей при 

решении задач 

иметь представление о сложение и 

вычитание десятичных дробей, о 

сложение и вычитание поразрядно,  

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение, участвовать в диалоге, 

понимать точку зрения собеседника, 

признавать право на иное мнение, 

сопоставлять, классифицировать, 

аргументировано отвечать на вопросы 

Задачи и 

задания на 

доске 

  



2 
Числовые и 

буквенные 
выражения  

 

 

 

    1 

Использовать в речи термины: 

числовое выражение, значение 

числового выражения.. Вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях 

букв. Составлять буквенное выражение 

по условию задачи 

Различать числовые и буквенные 

выражения. 

Правильно писать, читать и составлять 

числовые или буквенные выражения по 

условию задачи, находить значения 

числового выражения и буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Задачи и 

задания на 

доске. 

  

3 

Задачи на 

проценты  

1 

Должны уметь находить процент от 

числа и число по его проценту 

находить процента от числа и числа по его 

проценту.  Восприятие устной речи, участие 

в диалоге, понимание точки зрения 

собеседника, подбор аргументов для ответа 

на поставленный вопрос, приведение 

примеров. 

Задачи и 

задания на 

доске. 

  

4 

Решение задач  

 

1 

Решать задачи на движение.  

 Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчета объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

Находить и использовать способы решения 

текстовых задач. 

Решать типичные текстовые задачи, 

простейшие задачи с помощью 

уравнений, оформлять решения, решать 

задачи разными способами, выбирать 

наиболее рациональный способ решения 

Задачи и 

задания на 

доске. 

  

5 

Решение 

уравнений  

 

 

1 

Использовать в речи термины: 

уравнение, корень уравнения. Решать 

простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

арифметических действий. Участие в 

диалоге, выполнение работы по 

предъявленному алгоритму, подбор 

аргументов, формулирование выводов, 

отражение в письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Находить корни уравнения, составлять 

уравнения для заданного корня, делать 

выводы. 

Задачи и 

задания на 

доске. 

  

6 Вводная  Владеть навыками контроля и оценки Обобщать и систематизировать знания по Нет задания   



контрольная 

работа  

1 своей деятельности основным темам курса математики 

начальной школы; по задачам 

повышенной сложности  

Раздел 1. Положительные и отрицательные числа (63 ч) 

Основная цель:  
Формирование представлений о положительных и отрицательных числах, о координатной плоскости, о модуле числа, о противоположных 

числах..  

Формирование представлений о повороте и центральной симметрии, параллельных прямых, осевой симметрии. 

Формирование умений изображать  параллельные прямые, применять поворот, центральную и осевую симметрию для  

перемещения геометрических фигур на плоскости. 

Овладение умением  применения правила вычисления значения алгебраической суммы двух чисел, правило умножения  

для комбинаторных задач, сравнивать числа, нахождение координат точки  в координатной плоскости. 

Овладение навыками построения фигур на координатной плоскости по координатам, вычисления числовых выражений,  

содержащих все алгебраические действия с числами разного знака, изображения числовых промежутков на координатной прямой.    

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; умение проверять свою работу по образцу и 

приобретение опыта самооценки этого умения на основе применения эталона; осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату,  различать 

способ и результат действия,  ставить новые учебные цели и задачи; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач;                                             

Познавательные: проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной форме                             

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем; договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 



результаты поиска 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 
– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему, общую цель) 

- сопоставлять основные текстовые и  внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, пояснять части графика или таблицы                                     

 

7 

Поворот и 

центральная 

симметрия 

6 

Имеют представление о повороте,   о 

центрально симметричных фигурах.   

Могут найти точку, симметричную 

относительно данной точки на 

координатном луче. Восприятие устной 

речи, проведение информационно-

смыслового анализа текста, приведение 

примеров. 

Учебник, § 

1  

  

8 

Восприятие устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста и лекции, приведение и разбор 

примеров.   

Могут самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. Умеют решать проблемные 

задачи и ситуации.  Участие в диалоге, 

воспроизведение информации с заданной 

степенью свернутости, приведение 

примеров. 

Учебник, § 

1 

Книга (2)  

  

9 

Могут построить фигуру, 

симметричную относительно точки и 

охарактеризовать взаимное 

расположении центрально 

симметричных фигур. 

Могут изобразить поворот любой 

геометрической фигуры на 90 

градусов около любой точки фигуры. 

Формирование умения работать по 

заданному алгоритму, доказывать 

правильность решения с помощью 

Учебник, § 

1 

Книга (2)  

  



аргументов 

10 

Умеют добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного 

типа.  Выполнять поворот любой 

геометрической фигуры относительно 

заданной точки на угол 900 и угол 1800 

с помощью инструментов, достраивать, 

изображать от руки. 

Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений, 

работа с математическим справочником, 

формирование умения выполнения и 

оформления тестовых заданий.  Участие в 

диалоге, формулирование выводов 

Учебник, § 

1 

Книга (4)  

  

11 

Восприятие устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста и лекции, приведение и разбор 

примеров. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

точки, с помощью инструментов, 

достраивать, изображать от руки. 

Изображать центрально-симметричные 

фигуры. Находить центр симметрии 

фигуры, конфигурации. Находить в 

окружающем мире, на рисунках, 

чертежах плоские фигуры, 

симметричные относительно точки.  

Могут изобразить поворот любой 

геометрической фигуры на 90 

градусов около любой точки фигуры. 

Подбор аргументов для доказательства 

своей позиции, формулирование выводов 

Учебник, § 

1 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания 

  

12 

Умеют добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного 

типа. Понимать и применять в речи 

термины: поворот, центр поворота, 

центральная симметрия, центр 

симметрии, центрально-симметричная 

фигура. Находить точку, 

симметричную относительно данной 

точки на координатном луче; находить 

центр симметрии для каждой пары 

симметричных точек, лежащих на 

заданном луче.   

Участие в диалоге, отражение в 

письменной форме своих решений, 

работа с математическим справочником, 

формирование умения выполнения и 

оформления тестовых заданий. Анализ 

текста. 

Учебник, § 

1 

Книга (1)  

  



13 

Положительные 

и отрицательные 

числа.  

 

 

 

 

 

 

2 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел. Распознавать 

натуральные, целые, дробные, 

положительные, отрицательные числа. 

Учащиеся умеют приводить 

разнообразные примеры применения 

человеком положительных и 

отрицательных чисел в  

Учебник, § 

2 

Презентаци

я 

«Положител

ьные и 

отрицательн

ые числа» 

  

14 

Учащиеся имеют представление о 

положительных и отрицательных 

числах, их месте на числовой прямой 

Знают понятия положительных и 

отрицательных чисел. Могут записать 

координаты точек на координатной 

прямой.  Проведение информационно-

смыслового анализа прочитанного текста, 

участие в диалоге, приведение примеров. 

Могут выделить и записать главное, 

могут привести  примеры.   

Учебник, § 

2 

Книга (2)  

  

15 

Координатная 

прямая  

 

 

 

 

 

2 

Строить координатную прямую по 

алгоритму (прямая, с указанными на 

ней началом отсчёта, направлением 

отсчёта, и единичным отрезком). 

Изображать положительные и 

отрицательные числа точками 

координатной прямой. Выполнять 

обратную операцию. Понимать и 

применять в речи термины: 

координатная прямая, координата 

точки на прямой, положительное 

число, отрицательное число.  

Умеют сравнивать отрицательные числа 

между собой с помощью числовой 

прямой. Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. Умеют, 

развернуто обосновывать суждения. 

Анализировать задания, аргументировать 

и презентовать решения. 

Учебник, § 

2 

Книга (4)  

  

16 

Умеют сравнивать отрицательные 

числа между собой с помощью 

числовой прямой. Воспроизведение 

теории прослушанной с заданной 

степенью свернутости, участие в 

Могут находить на координатной прямой 

координаты точки, симметричной 

относительно данной и находить центр 

симметрии для каждой пары 

симметричных точек. Могут, 

Учебник, § 

2 

Книга (1)  

  



диалоге, подбор аргументов для 

объяснения ошибки.  

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, могут осмыслить 

ошибки и их устранить. 

17 

Противопол

ожные 

числа.  

 

 

 

 

2 

Характеризовать множество 

натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел. 

Знают о противоположных числах, о 

целых и рациональных числах, о модуле 

числа, могут изобразить эти точки на 

координатной прямой. Формировать 

умение выбрать и выполнить задание по 

своим силам и знаниям, применить 

знания для решения практических задач.  

Учебник, § 

3 

Книга (2)  

  

18 

Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Записывать число, 

противоположное данному с помощью 

знака (–). 

Развитие умения объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных примерах 

Учебник, § 

3 

Книга (4)  

  

19 

Модуль 

числа 

 

 

 

 

 

 

2 

Понимать и применять геометрический 

смысл понятия модуля числа. Находить 

модуль данного числа. 

Умеют находить модуль данного числа, 

противоположное число к данному числу, 

решать примеры с модульными 

величинами. Умеют формировать 

вопросы, задачи, создавать проблемную 

ситуацию. Развитие умения находить 

материал для сообщения по заданной 

теме 

Учебник, § 

3 

Книга (2)  

  

20 

Находить число, противоположное 

данному числу. Выполнять 

арифметические примеры, содержащие 

модуль, комментировать решения. 

Умеют решать уравнения с модульными 

величинами, сравнивать положительные 

и отрицательные числа, независимо от 

знака, расставлять отрицательные числа в 

порядке возрастания и убывания. Умеют 

решать проблемные задачи и ситуации. 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, § 

3 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания 

  

21 Сравнение  Имеют представление о сравнении Могут сравнивать числа одного знака на Учебник, §   



чисел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

чисел на координатной прямой, о 

неравенстве с модулем, о сравнение 

чисел. 

координатной прямой, могут записать 

числа в порядке возрастание и убывания. 

Умеют добывать информацию по 

заданной теме в источниках различного 

типа. 

4 

Книга (2)  

22 

Могут сравнивать числа одного знака 

на координатной прямой, могут 

записать числа в порядке возрастание и 

убывания. 

Могут находить натуральные и целые 

решения модульных неравенств. 

Владение диалогической речью, подбор 

аргументов, формулировка выводов, 

отражение в письменной форме 

результатов своей деятельности. Могут 

самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

Учебник, § 

4 

Книга (4)  

  

23 
Могут находить натуральные и целые 

решения модульных неравенств 

Могут обосновать сравнение чисел и 

верность высказывания, приводя 

опровергающий или подтверждающий 

пример. Умеют работать по заданному 

алгоритму, аргументировать ответ или 

ошибку. 

Учебник, § 

4 

Книга (2)  

  

24 
Могут находить натуральные и целые 

решения модульных неравенств 

Могут обосновать сравнение чисел и 

верность высказывания, приводя 

опровергающий или подтверждающий 

пример. Умеют работать по заданному 

алгоритму, аргументировать ответ или 

ошибку. Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, 

формулирование выводов 

Учебник, § 

4 

Книга (1)  

  

25 
Параллельн

ость прямых 

 

 

Имеют представление о параллельных 

прямых, о трапеции и 

Могут найти геометрические фигуры, 

которые имеют параллельные стороны, 

Учебник, § 

5 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

параллелограмме. Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах.   

могут обосновать параллельность сторон. 

Могут привести примеры, подобрать 

аргументы, сформулировать 

выводы. Развитие умения  извлекать 

необходимую информацию из учебно-

научных текстов  

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

26 

Могут найти геометрические фигуры, 

которые имеют параллельные стороны, 

могут обосновать параллельность 

сторон.  Умеют находить и 

использовать информацию.   

Могут доказывать утверждения о 

параллельности прямых, могут построить 

параллельные прямые. Осуществляют 

проверку выводов, положений, 

закономерностей, теорем.  Развитие 

умения объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных 

примерах 

Учебник, § 

5 

Книга (4)  

  

27 

Объяснять, какие прямые называют 

параллельными, формулировать их 

свойства. Находить в окружающем 

мире примеры параллельных прямых, 

примеры геометрических фигур с 

параллельными сторонами. 

Развитие умения включать результаты 

своей деятельности в результаты работы 

группы. Понимать и применять в речи 

термин параллельные прямые. 

Анализировать задания, аргументировать 

и презентовать решения. 

Учебник, § 

5 

Книга (2)  

  

28 
Контрольна

я работа №1. 

 

 

1 

Учащиеся демонстрируют  умение 

расширять и обобщать знания  о 

положительных и отрицательных 

числах, о сравнении чисел на 

координатной прямой.   

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ  решения заданий 

на положительные и отрицательные 

числа, сравнение чисел на координатной 

прямой. Владеют навыками самоанализа 

и самоконтроля.    

Книга (3)   

29 

Числовые 

выражения, 

содержащие 

знаки +, - 

4 
Имеют представление о  перемещение 

по координатной прямой, о действиях 

сложения и вычитания для чисел 

разного знака.  Используют для 

решения познавательных задач 

справочную литературу.  

Могут записать в виде равенства, как 

могла переместиться точка при разных 

условиях и сделать рисунок, 

соответствующий данному числовому  

выражению. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей.  Умеют 

добывать информацию по заданной теме 

Учебник, § 

6 

Книга (2)  

  



в источниках различного типа. 

30 

Могут записать в виде равенства, как 

могла переместиться точка при разных 

условиях и сделать рисунок, 

соответствующий данному числовому  

выражению. Могут излагать  

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории.   

Могут выполнить действие сложение и 

вычитание с целыми числами, с 

обыкновенными дробями разного знака. 

Могут рассуждать и обобщать, видеть 

применение знаний в практических 

ситуациях, выступать с решением 

проблемы, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. Могут 

самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию 

Учебник, § 

6 

Книга (4)  

  

31 

Могут выполнить действие сложение и 

вычитание с целыми числами, с 

обыкновенными дробями разного 

знака. Могут, 

аргументировано отвечать ан 

поставленные вопросы, правильного 

оформления решений, аргументировать 

ошибки, участие в диалоге.  

Могут записать в виде выражения 

условия текстовой задачи и найти 

значение этого выражения. Восприятие 

устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

лекции, могут работать с чертежными 

инструментами. Умеют определять 

понятия, приводить доказательства. 

Подбор аргументов для доказательства 

своей позиции, формулирование выводов 

Учебник, § 

6 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания 

  

32 

Могут записать в виде выражения 

условия текстовой задачи и найти 

значение этого выражения. 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной степенью 

свернутости, подбор формул, 

соответствующих решению, могут 

работать по заданному алгоритму. 

Могут выделить и записать главное, 

могут привести  примеры.  

Могут решать задачи на составление 

уравнений и выражений, используя 

сложение и вычитание различных чисел. 

Отражение в творческой работе знаний 

плоских геометрических фигур, могут 

сопоставлять окружающий мир и 

геометрический фигуры, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников. Умеют формулировать 

полученные результаты. Подбор 

аргументов для доказательства своей 

Учебник, § 

6 

  



позиции, формулирование выводов 

33 

Алгебраичес

кая сумма и 

ее свойства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о  перемещение 

по координатной прямой, о действиях 

сложения и вычитания для чисел 

разного знака.  Используют для 

решения познавательных задач 

справочную литературу.  

Могут записать в виде равенства, как 

могла переместиться точка при разных 

условиях и сделать рисунок, 

соответствующий данному числовому  

выражению. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей.   

Учебник, § 

7 

Книга (2)  

  

34 

Могут записать в виде равенства, как 

могла переместиться точка при разных 

условиях и сделать рисунок, 

соответствующий данному числовому  

выражению. Могут излагать  

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории 

Могут выполнить действие сложение и 

вычитание с целыми числами, с 

обыкновенными дробями разного знака. 

Могут рассуждать и обобщать, видеть 

применение знаний в практических 

ситуациях, выступать с решением 

проблемы, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников.  

Учебник, § 

7 

Книга (4)  

  

35 

Могут выполнить действие сложение и 

вычитание с целыми числами, с 

обыкновенными дробями разного 

знака. Могут, 

аргументировано отвечать ан 

поставленные вопросы, правильного 

оформления решений, аргументировать 

ошибки, участие в диалоге 

Могут записать в виде выражения 

условия текстовой задачи и найти 

значение этого выражения. Восприятие 

устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

лекции, могут работать с чертежными 

инструментами. Умеют определять 

понятия, приводить доказательства.  

Учебник, § 

7 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

36 

Могут записать в виде выражения 

условия текстовой задачи и найти 

значение этого выражения. 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной степенью 

свернутости, подбор формул, 

соответствующих решению, могут 

работать по заданному алгоритму. 

Могут выделить и записать главное, 

могут привести  примеры.  

Могут решать задачи на составление 

уравнений и выражений, используя 

сложение и вычитание различных чисел. 

Отражение в творческой работе знаний 

плоских геометрических фигур, могут 

сопоставлять окружающий мир и 

геометрический фигуры, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников. Умеют формулировать 

полученные результаты.  

Учебник, § 

7 

  



37 

Правило 

вычисления 

значения 

алгебраичес

кой суммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Имеют представление об 

алгебраической сумме, о законах 

алгебраических действий. Умеют 

работать по заданному алгоритму, 

выполнять и оформлять тестовые 

задания, сопоставлять предмет и 

окружающий мир. Умеют 

воспринимать устную речь, участвуют 

в диалоге.   

Могут, применяя переместительный и 

сочетательный законы вычислить 

алгебраические суммы. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

прочитанного текста, составление 

конспекта, участие в диалоге.  Умеют 

передавать,  информацию сжато, полно, 

выборочно. Умеют добывать 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа 

Учебник, § 

8 

Книга (2)  

  

38 

Могут, применяя переместительный и 

сочетательный законы вычислить 

алгебраические суммы. Восприятие 

устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

лекции, составление конспекта, 

приведение и разбор примеров. Могут 

собрать материал для сообщения по 

заданной теме.   

Могут выполнять вычисления значений 

выражений, в которых рассматриваются 

суммы положительных и отрицательных 

чисел. Проведение информационно-

смыслового анализа прочитанного текста, 

умеют пользоваться справочником для 

нахождения формул. Умеют проводить 

самооценку собственных действий. 

Могут самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

Учебник, § 

8 

Книга (4)  

  

39 

Могут выполнять вычисления значений 

выражений, в которых 

рассматриваются суммы 

положительных и отрицательных 

чисел. Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, умеют 

аргументировано отвечать, приведение 

примеров. Могут излагать  

информацию, обосновывая свой 

собственный подход.  

Могут свободно вычислять 

алгебраические суммы с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. Могут 

проводить анализ данного задания, 

аргументировать решение, презентовать 

решения. Воспроизведение 

прослушанной и прочитанной 

информации с заданной степенью 

свернутости.  Подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, 

формулирование выводов 

Учебник, § 

8 

  

40 Расстояние  Имеют представление о расстояние Могут находить расстояние между Учебник, §   



между 

точками 

координатно

й прямой 

 

 

 

 

 

 

3 

между точками, о модуле разности и 

суммы двух чисел. Могут излагать  

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории.   

точками на координатной прямой, 

вычисляя модуль разности. Умеют 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение.   

9 

Книга (2)  

41 

Могут находить расстояние между 

точками на координатной прямой, 

вычисляя модуль разности. Могут дать 

оценку информации, фактам, 

процессам, определять их 

актуальность.   

Могут находить координату середины 

отрезка, если известны координаты 

концов отрезка. Могут самостоятельно 

искать, и отбирать необходимую для 

решения учебных задач информацию.  

Учебник, § 

9 

Книга (4)  

  

42 

Могут находить координату середины 

отрезка, если известны координаты 

концов отрезка. Могут отделить 

основную информацию от 

второстепенной информации.   

Могут находить координаты точек, 

удаленных от данной точке на некоторое 

расстояние. Могут излагать  

информацию, обосновывая свой 

собственный подход. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения 

Учебник, § 

9 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

43 

Осевая 

симметрия. 

 

 

 

 

3 

Имеют представление о симметрии 

относительно прямой линии.  Умеют 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах  

Могут определять симметрию в 

геометрических фигурах таких, как 

квадрат, равнобедренный треугольник, 

ромб, прямоугольник. Умеют решать 

проблемные задачи и ситуации. Умеют 

составлять текст научного стиля.  

Учебник, § 

10 

Книга (2)  

  

44 

Могут определять симметрию в 

геометрических фигурах таких, как 

квадрат, равнобедренный треугольник, 

ромб, прямоугольник. Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства.  

Могут изобразить фигуру симметричную 

данной относительно прямой линии. 

Могут привести примеры плоских  и 

объемных фигур,  на присутствие у них 

оси симметрии 

Учебник, § 

10 

Книга (4)  

  

45 

Находить в окружающем мире, на 

рисунках, чертежах плоские и 

пространственные фигуры, 

Понимать и применять в речи термины: 

осевая симметрия, ось симметрии, 

симметричная фигура. Вырезать из 

Учебник, § 

10 

Книга (1)  

  



симметричные относительно прямой. 

Строить фигуру, симметричную 

данной относительно прямой 

бумаги фигуры, симметричные 

относительно прямой (звезда, 

прямоугольник, треугольник и др.). 

Находить информацию по заданной теме 

в источниках различного типа. 

46 

Числовые 

промежутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Имеет представление о числовых 

промежутках, о нестрогом и  строгом 

неравенствах, о числовом отрезке и  

интервале.  Могут, аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы, 

могут осмыслить ошибки и их 

устранить.  

Могут построить геометрическую модель 

числового промежутка и указать все 

целые числа, которые уму принадлежат. 

Умеют формировать вопросы, задачи, 

создавать проблемную ситуацию.  

Учебник, § 

11 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

47 

Могут построить геометрическую 

модель числового промежутка и 

указать все целые числа, которые уму 

принадлежат. Осуществляют проверку 

выводов, положений, закономерностей, 

теорем.    

Могут построить геометрическую модель 

числового промежутка соответствующего 

решению простого неравенства. Умеют 

вступать в речевое общение,  участвовать 

в диалоге. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения.  

Учебник, § 

11 

Книга (2)  

  

48 

Могут построить геометрическую 

модель числового промежутка 

соответствующего решению простого 

неравенства. Могут выделить и 

записать главное, могут привести  

примеры.   

Могут находить соответствие между 

условием, названием числового 

промежутка, графической моделью, 

аналитической моделью и символической 

записью.  

Учебник, § 

11 

Книга (2)  

  

49 
Контрольна

я работа №2. 

1 Учащиеся демонстрируют знание 

основных понятий главы, умение 

применять полученные знания для 

решения основных задач  

Учащиеся демонстрируют умение 

применять полученные знания для 

решения качественных задач. Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля 

Книга (3)   

50 
Закрепление 

пройденного. 

1 

 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, формулирование 

выводов. 

Учебник, § 

11 

Книга (2) 

  

51 
Умножение 

и деление 

 

 

Имеют представление о правиле 

умножение числа на минус единицу, 

Знают правило умножения и деления 

отрицательных чисел, 

Учебник, § 

12 

  



положительн

ых и 

отрицательн

ых чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

умножение числа на единицу, 

умножение и деление чисел разного 

знака. Умеют проводить самооценку 

собственных действий.  

распределительный закон относительно 

вычитания. Могут излагать  информацию, 

обосновывая свой собственный подход. 

Умеют, развернуто обосновывать 

суждения 

Презентаци

я 

«Умножени

е и деление 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел».  

 

Знают правило умножения и деления 

отрицательных чисел, 

распределительный закон 

относительно вычитания. Восприятие 

устной речи, участие в диалоге, 

понимание точки зрения собеседника, 

подбор аргументов для ответа на 

поставленный вопрос, приведение 

примеров.  

Могут решать примеры на все действия с 

положительными и отрицательными 

числами. Отражение в письменной форме 

своих решений, могут рассуждать и 

обобщать, участие в диалоге, выступать с 

решением проблемы. Умеют проводить 

сравнительный анализ, сопоставлять, 

рассуждать 

Учебник, § 

12 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

52 

Могут решать примеры на все действия 

с положительными и отрицательными 

числами. Подбор аргументов, 

соответствующих решению, участие в 

диалоге, могут проводить 

сравнительный анализ.  

Умеют свободно  упрощать выражения 

повышенной сложности, решать 

уравнения со степенями, решать 

простейшие неравенства. Умеют 

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысление 

ошибок и их устранение 

Учебник, § 

12 

Книга (2)  

  

53 Координаты. 

 

1 
Имеют представление о координатах 

объекта, составление аналитической 

модели по геометрической модели. 

Воспроизведение правил и примеров, 

могут работать по заданному 

алгоритму.  

Могут найти координаты объекта по 

схеме, по карте, на шахматной доске. 

Могут по описанию того, где расположен 

объект найти его координаты. Отражение 

в письменной форме своих решений, 

формирование умения рассуждать. 

Умеют, аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, участие в 

диалоге. Ведение диалога, могут, 

Учебник, § 

13 

Книга (2) 

  



аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы. 

54 

Координатна

я плоскость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Имеют представление о системе 

координат, о координатной плоскости, 

о координатах точки на плоскости. 

Ведение диалога, могут, 

аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы 

Знают понятия: прямоугольная система 

координат, начало координат, абсцисса, 

ордината, координаты точки. Могут 

выполнять и оформлять тестовые 

задания, подбор аргументов для 

обоснования найденной ошибки. Ведение 

диалога, могут, аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы. 

Учебник, § 

14 

Книга (2)  

  

55 

Знают понятия: прямоугольная система 

координат, начало координат, 

абсцисса, ордината, координаты точки. 

Воспроизведение правил и примеров, 

могут работать по заданному 

алгоритму.  

Умеют определять принадлежность точки 

тому или иному месту координатной 

плоскости, не выполняя построений; 

определять значение ординаты по 

формуле. Умеют решать шифровки и 

логические задачи. Могут рассуждать и 

обобщать, вести диалог, выступать с 

решением проблемы, аргументировано 

отвечать на вопросы собеседников.   

Учебник, § 

14 

Презентаци

я 

«Координат

ная 

плоскость»  

  

56 

Умеют записывать координаты точки, 

отмеченной в системе координат, и, 

наоборот, отмечать в системе 

координат точку, координаты которой 

указаны.   

Могут находить площадь треугольника, 

зная координаты вершин треугольника. 

Могут рассуждать, аргументировать, 

обобщать, выступать с решением 

проблемы, умение вести диалог 

Учебник, § 

14 

  

57 

Могут определить координаты 

вершины прямоугольника, если заданы 

три его другие координаты. 

Используют для решения 

познавательных задач справочную 

литературу.  

Могут выбрать подходящий масштаб и 

отметить на координатной плоскости 

точки с дробными или большими 

числовыми значениями. Могут найти и 

устранить причины возникших 

трудностей.   

Учебник, § 

14 

Книга (4)  

  

58 

Показывать на координатной 

плоскости расположение точек с 

равными абсциссами, с равными 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, § 

14 

Книга (1)  

  



ординатами. Находить по трём 

вершинам с заданными координатами 

координаты четвёртой вершины 

прямоугольника. 

59 

Умножение 

и деление 

обыкновенн

ых дробей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление об  умножение и 

деление обыкновенных дробей, об 

умножение смешанных чисел, о 

деление числа на обыкновенную 

дробь.   

Могут выполнять действия  умножение и 

деление обыкновенных дробей,  

умножение смешанных чисел,  деление 

числа на обыкновенную дробь. Могут 

собрать материал для сообщения по 

заданной теме. Умеют находить и 

использовать информацию. Могут 

приводить примеры, подбирать 

аргументы, сформулировать выводы. 

Умеют, развернуто обосновывать 

суждения.  

Учебник, § 

15 

Книга (4)  

  

60 

Могут выполнять действия  умножение 

и деление обыкновенных дробей,  

умножение смешанных чисел,  деление 

числа на обыкновенную дробь.  

Могут выполнять действия  умножение и 

деление обыкновенных дробей, об 

умножение смешанных чисел, о деление 

числа на обыкновенную дробь чисел 

разного знака. Могут излагать  

информацию, разъясняя значение и 

смысл теории.  Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение.  

Учебник, § 

15 

Книга (2)  

  

61 

Могут решать задачи повышенной 

сложности и логические задачи на 

умножение и деление обыкновенных 

дробей. Выполнять числовые 

подстановки в простейшие буквенные 

выражения, находить соответствующие 

их значения.  

Могут свободно решать задачи 

повышенной сложности и логические 

задачи на умножение и деление 

обыкновенных дробей. Могут 

самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию.  Могут дать оценку 

информации, фактам, процессам, 

Учебник, § 

15 

Книга (2)  

  



определять их актуальность 

62 

Формулировать правила умножения 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Формулировать правила деления 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля. Развернуто обосновывать 

суждения. 

Учебник, § 

15 

Книга (1)  

  

63 

Правило 

умножения 

для 

комбинаторн

ых задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Имеют представление о переборе всех 

возможных вариантов, о 

комбинаторных задачах, о дереве 

возможных вариантов, о правиле 

умножения. Могут излагать  

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории.   

Знают о переборе вех возможных 

вариантов, о комбинаторных задачах, о 

дереве возможных вариантов, о правиле 

умножения. Умеют участвовать в 

диалоге, понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное 

мнение.  

Учебник, § 

16 

Презентаци

я 

«Комбинато

рные 

задачи»  

  

64 

Знают о переборе вех возможных 

вариантов, о комбинаторных задачах, о 

дереве возможных вариантов, о 

правиле умножения.  Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах  

Могут, перебирая все возможные 

варианты, решать простейшие 

комбинаторные задачи. Умеют добывать 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. Умеют 

составлять текст научного стиля. Могут 

составить набор карточек с заданиями. 

Умеют, развернуто обосновывать 

суждения 

Учебник, § 

16 

Книга (2)  

  

65 

Могут, перебирая все возможные 

варианты, решать простейшие 

комбинаторные задачи. Умеют 

передавать,  информацию сжато, 

полно, выборочно.  

Могут решать комбинаторные задачи, 

применяя правило умножения. Умеют 

воспринимать устную речь, участвуют в 

диалоге. Умеют находить и использовать 

информацию 

Учебник, § 

16 

Книга (4)  

  

66 
Контрольна

я работа №3. 

1 Учащиеся демонстрируют знание 

основных понятий, умение применять 

полученные знания для решения 

основных задач.  

Учащиеся демонстрируют умение 

применять полученные знания для 

решения качественных задач.  Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля 

Книга (3)   

Преобразование буквенных выражений (37 ч) 

Основная цель:       



Формирование представлений о правиле раскрытии скобок, о нахождении части от целого и целого по его части.  

Формирование представлений о геометрических фигурах на плоскости: окружность, круг; о геометрических фигурах в пространстве. 

Формирование умений нахождения длины окружности, площади круга, решая простые геометрические задачи. 

Овладение умением  раскрытия скобок, применяя правило раскрытия, нахождения части от целого и целого по его части, преобразования 

буквенных выражений. 

Овладение навыками решения уравнений, содержащих выражения в скобках, решения задач на составление уравнений, решение задач на 

части.                                        

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном  обществе; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; Доброжелательное отношение к 

окружающим. Уважение к ценностям семьи, признание ценности здоровья, оптимизм в признании мира. 

Регулятивные: умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели с помощью взрослого, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; умение проверять свою работу по образцу и приобретение опыта самооценки этого 

умения на основе применения эталона; различать способ и результат действия,  ставить новые учебные цели и задачи; осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;                                             

Познавательные: проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций с высокой 

степенью 

Самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной форме                             

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром, умение 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 



- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему, общую цель) 

- сопоставлять основные текстовые и  внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, пояснять части графика или таблицы   

  

67 

Раскрытие 

скобок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о 

распределительном законе умножения, 

о правиле раскрытия скобок. 

Воспроизведение изученной 

информации с заданной степенью 

свернутости, могут работать по 

заданному алгоритму и правильно 

оформлять работу.   

Могут раскрывать скобки, применяя 

правила раскрытия скобок.  Могут 

рассуждать и обобщать, вести диалог, 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников. Могут работать с 

тестовыми заданиями. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения  

Учебник, § 

17 

Книга (2)  

  

68 

Могут раскрывать скобки, применяя 

правила раскрытия скобок. Отражение 

в письменной форме своих решений, 

формирование умения выступать с 

решением проблемы.   

Могут раскрывать скобки, применяя 

распределительный закон умножения.  

Подбор аргументов, соответствующих 

решению, могут правильно оформлять 

работу. Составление плана выполнения 

заданий, формулирование выводов  

Учебник, § 

17 

Книга (2)  

  

69 

Могут раскрывать скобки, применяя 

распределительный закон умножения.  

Восприятие устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста и лекции, составление 

конспекта, приведение и разбор 

примеров.  

Могут решать сложные вычислительные 

примеры и уравнения, применяя правила 

раскрытия скобок и распределительный 

закон умножения.   Отражение в 

письменной форме своих решений, 

формирование умения проводить 

сравнительный анализ пройденных тем. 

Отражение в письменной форме своих 

решений, формирование умения 

сопоставлять и классифицировать, 

Учебник, § 

17 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  



участвовать в диалоге.  

70 

Формулировать, обосновывать, 

иллюстрировать примерами и 

применять правила раскрытия скобок, 

перед которыми стоит знак «+» или 

знак «–». 

Анализировать задания, излагать 

информацию, обосновывая свой 

собственный подход. Развитие навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Учебник, § 

17 

Книга (1)  

  

71 

Упрощение 

выражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Имеет представление о правиле  

приведении подобных слагаемых.  

Восприятие устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

лекции, приведение и разбор примеров, 

участие в диалоге.  

Могут приводить подобные слагаемые, 

раскрывая скобки по правилу. Подбор 

аргументов для доказательства своего 

решения, могут выполнять и оформлять 

тестовые задания.  

Учебник, § 

18 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

72 

Могут приводить подобные слагаемые, 

раскрывая скобки по правилу. 

Восприятие устной речи, участие в 

диалоге, могут, аргументировано 

рассуждать и обобщать, приведение 

примеров.  

Могут решать уравнения, приводя 

подобные слагаемые, раскрывая скобки.  

Учебник, § 

18 

Книга (2)  

  

73 

Понимать и применять в речи термины: 

алгебраическое выражение, 

коэффициент, подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых.   

Участвовать в обсуждении возможных 

ошибок в цепочке преобразования 

выражения. 

Учебник, § 

18 

Презентаци

я 

  

74 

Могут решать уравнения, приводя 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки.  

Могут решать устно тестовые задания на 

упрощение выражений, на решение 

уравнений. Восприятие устной речи, 

участие в диалоге, подбор аргументов для 

ответа на поставленный вопрос, 

приведение примеров. Умеют находить и 

использовать информацию.  

Учебник, § 

18 

Книга (4)  

  

75 

Применять распределительный закон 

при упрощении алгебраических 

выражений, решении уравнений 

Анализировать задания, излагать 

информацию, обосновывая свой 

собственный подход. Развитие навыков 

Учебник, § 

18 

Книга (2)  

  



(приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки). 

самоанализа и самоконтроля 

76 

Могут решать уравнения, приводя 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки. 

Участвовать в обсуждении возможных 

ошибок в цепочке преобразования 

выражения. 

Учебник, § 

18 

Книга (1)  

  

77 

Решение 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о правилах 

решения уравнений, о переменной и 

постоянной величинах, о 

коэффициенте при переменной 

величине, о взаимном уничтожение 

слагаемых, о преобразовании 

выражений.  

Знают правила решения уравнений при 

этом, приводя подобные слагаемые, 

раскрывая скобки, упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут дать 

оценку информации, фактам, процессам, 

определять их актуальность.   

Учебник, § 

19 

Презентаци

я 

«Решение 

уравнений» 

  

78 

Знают правила решения уравнений при 

этом, приводя подобные слагаемые, 

раскрывая скобки упрощая выражение 

левой части уравнения. Могут 

правильно оформлять работу, 

аргументировать свое решение.  

Могут решать уравнения при этом, 

приводя подобные слагаемые, раскрывая 

скобки, упрощая выражение левой части 

уравнения. Могут аргументировать 

решение и найденные ошибки, обобщать. 

Умеют, развернуто обосновывать 

суждения 

Учебник, § 

19 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

79 

Могут решать уравнения при этом, 

приводя подобные слагаемые, 

раскрывая скобки упрощая выражение 

левой части уравнения.  

Могут решать текстовые  задачи на 

составление уравнений.  Могут 

использовать данные правила и формулы, 

аргументировать решение. Могут 

аргументировать решение и найденные 

ошибки, обобщать. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения 

Учебник, § 

19 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

80 

Могут решать текстовые  задачи на 

составление уравнений. Отражение в 

письменной форме своих решений. 

Анализировать условие и определять, 

какую величину необходимо принять 

за 100 % в задачах типа «На сколько 

процентов новая цена кроссовок выше 

Могут свободно решать сложные 

уравнения при этом, приводя подобные 

слагаемые, раскрывая скобки упрощая 

выражение левой части уравнения. 

Умеют проводить самооценку 

собственных действий.  Формирование 

умения рассуждать, выступать с 

Учебник, § 

19 

Книга (2) 

  



старой? На сколько процентов старая 

цена кроссовок ниже новой?».   

решением проблемы 

81 

Решение 

задач на 

составление 

уравнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Имеют представление о 

математической модели, о составление 

математической модели, об этапах 

решения задачи. Могут найти и 

устранить причины возникших 

трудностей. Умеют составлять текст 

научного стиля. Понимать и 

использовать в речи терминологию: 

математическая модель реальной 

ситуации, работа с математической 

моделью. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, выделять 

три этапа математического 

моделирования 

Знают, как составить математическую 

модель реальной ситуации. Участие в 

диалоге, понимание точки зрения 

собеседника, подбор аргументов для 

ответа на поставленный вопрос, 

составление конспекта, приведение 

примеров. 

Учебник, § 

20 

Книга (2) 

  

82 

Учебник, § 

20 

Презентаци

я «Создание 

модели 

уравнения»  

  

83 
Знают, как составить математическую 

модель реальной ситуации.  

Проведение информационно-

смыслового анализа прочитанного 

текста, составление конспекта, могут 

сопоставлять и классифицировать. 

Составлять задачи по заданной 

математической модели. 

Могут составить математическую модель 

реальной ситуации, а затем решить 

уравнение по правилам. Умеют 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Восприятие устной речи, 

проведение информационно-смыслового 

анализа текста, приведение примеров. 

Участие в диалоге, воспроизведение 

информации с заданной степенью 

свернутости, приведение примеров. 

Учебник, § 

20 

Книга (4)  

  

84 

Учебник, § 

20 

Дифференц

ированные 

задания  

  

85 

Могут составить математическую 

модель реальной ситуации, а затем 

решить уравнение по правилам. 

Отражение в письменной форме своих 

Могут решать текстовые задачи 

повышенной сложности на числовые 

величины, на движение по дороге и реке. 

Умеют участвовать в диалоге, понимать 

Учебник, § 

20 

Проблемны

е 

  



решений, умение вести диалог, могут 

сопоставлять, классифицировать, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников. Составлять задачи по 

заданной математической модели. 

точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение. Умеют определять 

понятия, приводить доказательства. 

Могут составить набор карточек с 

заданиями. Участие в диалоге, 

формулирование выводов. Формировать 

умение работать по заданному алгоритму, 

доказывать правильность решения с 

помощью аргументов. 

дифференци

рованные 

задания  

86 

Учебник, § 

20 

Книга (2)  

  

87 Могут решать текстовые задачи на 

числовые величины, на движение по 

дороге и реке. Могут пользовать 

математическим справочником, 

рассуждать и обобщать, выступать с 

решением проблемы, аргументировано 

отвечать на вопросы собеседников.  

Могут свободно решать текстовые задачи 

повышенной сложности на числовые 

величины, на движение по дороге и реке. 

Могут самостоятельно искать, и отбирать 

необходимую для решения учебных задач 

информацию. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения. Подбор 

аргументов для доказательства своей 

позиции, формулирование выводов 

Учебник, § 

20 

Книга (2)  

  

88 
Учебник, § 

20 

  

89 
Контрольна

я работа №4 

1 Учащиеся демонстрируют знание 

основных понятий, умение применять 

полученные знания для решения 

основных задач.  

Учащиеся демонстрируют умение 

применять полученные знания для 

решения качественных задач. Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля 

Книга (3)   

90 
Закрепление 

пройденного. 

1 

Учащиеся могут объяснить характер 

своей ошибки, решить подобное 

задание  и придумать свой вариант 

задания на данную ошибку 

Учащиеся могут планировать и 

осуществлять алгоритмическую 

деятельность, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, формулирование 

выводов 

Учебник, § 

20 

Книга (2) 

  

91 

Нахождение 

части от 

целого и 

целого по его 

 

 

 

 

Имеют представление об уравнении, о 

числовом выражении, о части от 

целого, о целом по его части, решение 

задач на части.  Отражение в 

Знают, как найти часть от целого и  целое 

по его части. Знают, как решать задач на 

части.  Воспроизведение изученной 

информации с заданной степенью 

Учебник, § 

21 

Презентаци

я «Задачи на 

  



части.  

 

 

 

 

 

 

3 

письменной форме своих решений, 

могут применять знания предмета в 

жизненных ситуациях, выступать с 

решением проблемы.   

свернутости, подбор аргументов, 

соответствующих решению, проводить 

сравнительный анализ. Развитие умения 

грамотно выполнять  алгоритмические 

предписания и инструкции 

части»  

92 

Знают, как найти часть от целого и  

целое по его части. Знают, как решать 

задач на части. Составление 

алгоритмов, отражение в письменной 

форме результатов деятельности.  

Могут найти часть от целого и  целое по 

его части. Могут решать задач на части.   

Воспроизведение изученной информации 

с заданной степенью свернутости, подбор 

аргументов, соответствующих решению. 

Развитие умения передавать информацию 

сжато, полно, выборочно  

Учебник, § 

21 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

93 

Могут найти часть от целого и  целое 

по его части. Могут решать задач на 

части. Могут рассуждать, обобщать, 

видеть несколько решений одной 

задачи, выступать с решением 

проблемы, аргументировано отвечать 

на вопросы собеседников.   

Могут самостоятельно сформулировать 

правила: как найти часть от целого; как 

найти целое по его части. Могут 

свободно решать задачи на части. 

Выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников. Развитие умения 

осуществлять подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, 

формулировать выводы; развитие 

навыков работы в группе 

Учебник, § 

21 

Дифференц

ированные 

задания  

  

94 
Окружность. 

Длина 

окружности. 

3 
Имеют представление об окружности,  

длине окружности, о формуле длины 

окружности, о правильном 

многограннике.  Могут, 

аргументировано рассуждать, 

обобщать, участие в диалоге, 

понимание точки зрения собеседника,  

приведение примеров.  

Могут определять длину окружности по 

готовому рисунку, по диаметру, по 

радиусу.  Проведение информационно-

смыслового анализа прочитанного текста, 

могут вычленять главное,  участие в 

диалоге. Развитие умения приводить 

примеры, подбирать аргументы, 

формулировать выводы. Уметь, 

развернуто обосновывать суждения. 

Учебник, § 

22 

Презентаци

я 

«Окружност

ь» 

  

95 Могут определять длину окружности Могут с помощью циркуля и линейки Учебник, §   



по готовому рисунку, по диаметру, по 

радиусу. Участие в диалоге, понимание 

точки зрения собеседника, подбор 

аргументов для ответа на 

поставленный вопрос, могут обобщать, 

приведение примеров.  

находить центр окружности, если он не 

обозначен, используя  свойство прямого 

угла и серединного перпендикуляра.  

Проведение информационно-смыслового 

анализа прочитанного текста, 

составление конспекта. Развитие умения 

осуществлять подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, 

формулировать выводы; развитие 

навыков работы в группе. 

22 Книга (2)  

96 

Могут с помощью циркуля и линейки 

находить центр окружности, если он не 

обозначен, используя  свойство 

прямого угла и серединного 

перпендикуляра.  

Могут найти диаметр и радиус  

окружности, если известна ее длина. 

Подбор аргументов, соответствующих 

решению, правильное оформление 

работы. Развитие умения работать по 

заданному алгоритму, аргументировать 

решение и найденные ошибки, участие в 

диалоге. 

Учебник, § 

22  

  

97 

Площадь 

круга. 

 

 

 

 

3 

Имеют представление о круге, о 

формуле площади круга. Отражение в 

письменной форме своих решений. 

Понимать и использовать 

терминологию, связанную с 

окружностью, кругом. Исследовать и 

выводить по заданному алгоритму 

формулу площади круга.   

Могут понять вывод формулы площади 

круга и используя ее найти значение 

площади для разных значениях радиуса. 

Развивать умения рассуждать, выступать 

с решением проблемы, аргументировано 

отвечать на вопросы собеседников. 

Учебник, § 

23 

Книга (2)  

  

98 

Знают, как вывести формулу площади 

круга, используя ее найти значение 

площади для различных значений 

радиуса. Воспроизведение изученных 

правил и понятий, подбор аргументов, 

соответствующих решению, могут 

работать с чертежными 

Могут, выполнив необходимые 

измерения по готовому рисунку найти 

площадь фигуры. Умеют формировать 

вопросы, задачи, создавать проблемную 

ситуацию. Развитие умения передавать 

информацию сжато, полно, выборочно, 

обобщать и систематизировать 

Учебник, § 

23 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  



инструментами.  информацию  

99 

Могут, выполнив необходимые 

измерения по готовому рисунку найти 

площадь фигуры. Определять по 

готовому рисунку площадь круга, 

площадь комбинированных фигур. 

Использовать формулу площади круга 

при решении практических задач. 

Могут вывести формулу площади круга и 

используя ее найти значение площади для 

разных значениях радиуса. Развитие 

умения  извлекать необходимую 

информацию из учебно-научных текстов 

Учебник, § 

23 

Книга (2)  

  

100 

Сфера. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Имеют представление о шаре, сфера, о 

формуле площади сферы,  о формуле 

объема шара. Могут оформлять 

решения или сокращать решения, в 

зависимости от ситуации.   

Могут вычислять объем шара и площадь 

поверхности сферы, если известен 

радиус. Развитие умения рассуждать, 

обобщать, аргументировать решение и 

ошибки, участие в диалоге. 

Учебник, § 

24 

Книга (4)  

  

101 

Могут вычислять объем шара и 

площадь поверхности сферы, если 

известен радиус. Изображать 

геометрическую модель шара, сферы 

Находить в окружающем мире, 

распознавать на рисунках и чертежах 

шар, сферу. Вычислять объем шара и 

площадь поверхности сферы, 

используя знания о приближённых 

значениях чисел.. 

Могут прикидкой найти радиус шара и 

сферы по числовому значению объема 

шара и площади поверхности сферы. 

Отражение в письменной форме своих 

решений, могут аргументировано 

отвечать на вопросы собеседников. 

Могут рассуждать, обобщать,  

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников, вести диалог. 

Учебник, § 

24 

Книга (2)  

  

102 
Контрольна

я работа №5. 

1 Учащиеся демонстрируют знание 

основных понятий, умение применять 

полученные знания для решения 

основных задач.  

Учащиеся демонстрируют умение 

применять полученные знания для 

решения качественных задач. Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля 

Книга (3)   

Делимость натуральных чисел (32 ч) 

Основная цель:  Формирование представлений о делителях и кратных, о простых и составных числа, о взаимно простых числах, о наибольшем 

общем делителе, о наименьшем общем кратном, о делимости произведения суммы и разности чисел.  

Формирование умений нахождения наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного, разложения числа на простые множители.  

Овладение умением  применения признаков делимости на 2, 5, 10, 4, 25, 3 и 9. 

Овладение навыками решения задач на применение признаков делимости чисел и разложения числа на простые множители.    



 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения;  

Регулятивные: умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели с помощью взрослого, оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; умение проверять свою работу по образцу и 

приобретение опыта самооценки этого умения на основе применения эталона; различать способ и результат действия,  ставить новые учебные цели и 

задачи; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;                                             

Познавательные: проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций с высокой 

степенью 

Самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной форме                             

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром, умение 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 
– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему, общую цель) 



- сопоставлять основные текстовые и  внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, пояснять части графика или таблицы   

 

103 

Делители и 

кратные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Имеют представление о наименьшем 

общем кратном, о наибольшем общем 

делителе, о признаках делимости.  

Могут вычислять наименьшее общее 

кратное и наибольший общий делитель 

двух натуральных чисел. Могут 

выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников 

Учебник, § 

25 

Книга (2)  

  

104 

Могут вычислять наименьшее общее 

кратное и наибольший общий делитель 

двух натуральных чисел. Могут 

оформлять решения или сокращать 

решения, в зависимости от ситуации.  

Могут складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с разным 

знаменателем, находя наименьшее общее 

кратное. Могут сокращать дробь, находя 

наибольший общий делитель. Развитие 

умения производить аргументированные 

рассуждения, проводить обобщение 

Учебник, § 

25 

  

105 

Могут складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с разным 

знаменателем, находя наименьшее 

общее кратное. Могут сокращать 

дробь, находя наибольший общий 

делитель.  

Могут  уверенно решать занимательные 

задачи, задачи повышенной сложности. 

Могут рассуждать, обобщать,  

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников, вести диалог. 

Учебник, § 

25 

Книга (2)  

  

106 

Делимость 

произведени

я. 

4 

Имеют представление о признаках 

делимости произведения. 

Осуществляют проверку выводов, 

положений, закономерностей, теорем.   

Могут доказать и применять при 

решении, что если ни один  из 

множителей не делится на некоторое 

число, то и произведение не делится на 

это число. Могут, аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы, могут 

осмыслить ошибки и их устранить. 

Учебник, § 

26 

Книга (2)  

  

107 

Могут доказать и применять при 

решении, что если ни один  из 

множителей не делится на некоторое 

число, то и произведение не делится на 

Могут доказать и применять при 

решении, что если хотя бы  один  из 

множителей делится на некоторое число, 

то и все произведение  делится на это 

Учебник, § 

26 

Проблемны

е 

  



это число число. Умеют передавать,  информацию 

сжато, полно, выборочно 

дифференци

рованные 

задания  

108 

Могут доказать и применять при 

решении, что если хотя бы  один  из 

множителей делится на некоторое 

число, то и все произведение  делится 

на это число.  

Могут решать занимательные и 

олимпиадные задачи, а так же логические 

задачи. Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля. 

Учебник, § 

26 

  

109 

Могут доказать и применять при 

решении, что если хотя бы  один  из 

множителей делится на некоторое 

число, то и все произведение  делится 

на это число.  

Могут решать занимательные и 

олимпиадные задачи, а так же логические 

задачи. Умеют вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге. Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля. 

Учебник, § 

26 

Книга (1)  

  

110 

Делимость 

суммы и 

разности 

чисел. 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о признаках 

делимости суммы и разности чисел, о 

свойствах делимости чисел.  

Знают свойства делимости суммы и 

разности, могут привести примеры на 

каждое свойство. Выступать с решением 

проблемы, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников 

Учебник, § 

27 

Книга (2)  

  

111 

Знают свойства делимости суммы и 

разности, могут привести примеры на 

каждое свойство. Составление 

алгоритмов, отражение в письменной 

форме результатов деятельности.  

Могут выполнить действия, проверить 

верность утверждения, решить 

уравнение, применяя признаки делимости 

суммы и разности. Выступать с решением 

проблемы, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников 

Учебник, § 

27 

  

112 

Могут выполнить действия, применяя 

признаки делимости суммы и 

разности.  Могут правильно оформлять 

работу, отражение в письменной форме 

своих решений, выступать с решением 

проблемы.  

Могут вывести свойства делимости 

суммы и разности чисел, могут решать 

задачи повышенной сложности и 

олимпиадные задачи. Могут 

классифицировать и проводить 

сравнительный анализ, рассуждать и 

обобщать, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. 

Учебник, § 

27 

Книга (2)  

  

113 Доказывать признаки делимости Могут классифицировать и проводить Учебник, §   



суммы и разности чисел на число. 

Понимать и формулировать свойства 

делимости суммы и разности чисел на 

число, иллюстрировать примерами, 

доказывать утверждения, обращаясь к 

соответствующим свойствам. 

Оперировать символикой деления 

числа нацело, без остатка. 

сравнительный анализ, рассуждать и 

обобщать, аргументировано отвечать на 

вопросы собеседников. Использовать 

термин «контрпример», опровергать 

утверждения с помощью контрпримера. 

27 

Книга (1)  

114 

Признаки 

делимости 

на 2, 5, 10, 4 

и 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о признаках 

делимости на 2, 4, 5, 10 и 25. 

Отражение в письменной форме своих 

решений.   

Умеют проверять делимость числа на 

числа  2, 5, и 10, а так же  сокращать 

большие дроби, используя признаки 

делимости. Развитие умения  извлекать 

необходимую информацию из учебно-

научных текстов 

Учебник, § 

28 

  

115 

Умеют проверять делимость числа на 

числа  2, 5, и 10, а так же  сокращать 

большие дроби, используя признаки 

делимости.  

Умеют проверять делимость числа на 

числа  4 и 25, а так же сокращать 

большие дроби, используя признаки 

делимости. Могут составить набор 

карточек с заданиями. Развитие умения 

передавать информацию сжато, полно, 

выборочно 

Учебник, § 

28 

Книга (2)  

  

116 

Умеют проверять делимость числа на 

числа  4 и 25, а так же сокращать 

большие дроби, используя признаки 

делимости.  

Могут вывести признаки делимости, 

привести числовые примеры и умеют 

применить признаки делимости при 

сокращении дробей. Развитие умения 

добывать информацию по заданной теме 

в источниках различного типа; развитие 

навыков групповой работы 

Учебник, § 

28 

  

117 

Могут вывести признаки делимости, 

привести числовые примеры и умеют 

применить признаки делимости при 

сокращении дробей. Умеют 

воспринимать устную речь, участвуют 

Умеют составлять числа по заданным 

условиям признакам делимости чисел. 

Поиск нескольких способов решения, 

аргументация рационального способа, 

проведение доказательных рассуждений. 

Учебник, § 

28 

Книга (1)  

  



в диалоге.  Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля.  

118 

Признаки 

делимости 

на 3 и 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о признаках 

делимости на 3 и на 9, о сумме 

разрядных слагаемых.  Восприятие 

устной речи, проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста и лекции, приведение и разбор 

примеров.  

Знают признаки делимости на числа 3 и 

9. Умеют пользоваться всеми признаками 

делимости в устной форме. 

Умеют выполнять и оформлять задания 

программированного контроля. 

Учебник, § 

29 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

119 

Могут сформулировать признаки 

делимости на 3 и на 9, могут 

объяснить, как их можно использовать 

при сокращении дробей.    

Могут сформулировать признаки 

делимости на 3 и на 9, могут объяснить, 

как их можно использовать при 

сокращении дробей.  

Учебник, § 

29 

Книга (2)  

  

120 

Умеют проверять делимость чисел, 

пользоваться признаками делимости 

при сокращении дробей. Поиск 

нескольких способов решения, 

аргументация рационального способа, 

проведение доказательных 

рассуждений.  

Умеют проверять делимость чисел, 

пользоваться признаками делимости при 

сокращении дробей.  

Учебник, § 

29 

  

121 

Могут применять признаки делимости 

на 3 и на 9 при решении уравнений, в 

вычислительных примерах и в 

логических заданиях.  

Могут свободно применять признаки 

делимости на 3 и на 9 при решении 

уравнений повышенной сложности, в 

вычислительных примерах на несколько 

действий и в логических заданиях. Умеют 

решать проблемные задачи и ситуации.  

Учебник, § 

29 

Книга (1) 

  

122 
Контрольна

я работа №6. 

1 

Учащихся демонстрируют  умение 

расширять и обобщать сведения по  

теме делимость натуральных.  

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ  решения задач по 

теме делимость натуральных чисел.  

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Книга (3)   

123 
Простые 

числа. 

 

 

Имеют представление о простых, 

составных числах, о числах-близнецах, 

Знают понятия «простое число» и 

«составное число». Умеют различать 

Учебник, § 

30 

  



Разложение 

числа на 

простые 

множители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

о разложение на простые множители, 

об основной теореме арифметики, о 

каноническом разложение.   

простые и составные числа, раскладывать 

составные сила на простые множители. 

Развитие умения находить материал для 

сообщения по заданной теме 

Презентаци

я 

«Разложени

е на 

простые 

множители» 

124 

Умеют различать простые и составные 

числа, раскладывать составные сила на 

простые множители.  

Могут записывать разложение числа на 

простые множители в канонической 

форме. Воспроизведение прослушанной и 

прочитанной информации с заданной 

степенью свернутости. Развитие умения 

пользоваться справочными таблицами 

Учебник, § 

30 

Книга (2)  

  

125 

Могут записывать разложение числа на 

простые множители в канонической 

форме.   

Умеют находить общие делители и общие 

кратные с помощью разложения чисел на 

простые множители. Развитие умения  

извлекать необходимую информацию из 

учебно-научных текстов 

Учебник, § 

30 

Книга (4)  

  

126 

Умеют находить общие делители и 

общие кратные с помощью разложения 

чисел на простые множители.  

Могут сократить дробь, найти значение 

выражения, найти произведение и 

частное дробей, разложив числа 

предварительно на простые множители. 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, § 

30 

Книга (1)  

  

127 

Наибольший 

общий 

делитель. 

 

2 

Учащиеся знают понятие: 

«наибольший общий делитель» 

Умеют находить НОД по алгоритму  

Учащиеся умеют находить НОД. 

Развитие умения составлять 

алгоритмические предписания  

Учебник, § 

31 

  

128 

Учащиеся умеют применять НОД 

числителя и знаменателя для 

сокращения дробей в одно действие  

Учащиеся умеют применять НОД 

числителя и знаменателя для сокращения 

дробей в одно действие. Развитие умения 

передавать информацию сжато, полно, 

выборочно  

Учебник, § 

31 

Книга (2)  

  

129 
Взаимно 

простые 

 

 

Имеют представление о взаимно 

простых числах, о признаке делимости 

Знают понятие «кратного» и 

«наименьшего общего кратного». Умеют 

Учебник, § 

32 

  



числа. 

Признак 

делимости 

на 

произведени

е. 

Наименьшее 

общее 

кратное. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

на произведение. Формирование 

умения правильно оформлять работу. 

Формулировать определение взаимно 

простых чисел, иллюстрировать его на 

примерах и применять в речи. 

Формулировать признак делимости на 

произведение взаимно простых чисел, 

иллюстрировать его на примерах и 

применять при решении задач, 

связанных с делимостью. 

находить наименьшее общее кратное для 

двух и более чисел.  Владение 

диалогической речью, подбор 

аргументов, формулировка выводов, 

отражение в письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

130 

Могут подбирать пары взаимно 

простых чисел, могут применять 

признак делимости на произведение 

взаимно простых чисел. 

Формулировать правило отыскания 

наименьшего общего кратного, 

иллюстрировать его примерами. 

Умеют находить наименьший общий 

знаменатель для дробей при помощи 

нахождения наименьшего общего 

кратного. Формировать умение выбрать и 

выполнить задание по своим силам и 

знаниям, применить знания для решения 

практических задач  

Учебник, § 

32 

Книга (2)  

  

131 

Могут приводить дроби к общему 

знаменателю, решая примеры на 

вычисления и уравнения. 

Формирование умения сопоставлять и 

классифицировать, участвовать в 

диалоге. Находить по правилу 

наименьшее общее кратное двух чисел, 

использовать соответствующие 

обозначения. Применять правило 

нахождения наименьшего общего 

кратного при нахождении наименьшего 

общего знаменателя двух дробей. 

Могут приводить дроби к общему 

знаменателю, решая примеры на 

вычисления и уравнения. Развитие 

умений понимания точки зрения 

собеседника, подбор аргументов для 

ответа на поставленный вопрос, 

приведение примеров. 

Учебник, § 

32 

Книга (2)  

  

132 
Контрольна

я работа №7. 

 

 

1 

Учащихся демонстрируют  умение 

расширять и обобщать сведения по  

теме простые числа, разложение числа 

на простые множители, нахождения 

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ  решения задач по 

теме простые числа, разложение числа на 

простые множители, нахождения НОД и 

Книга (3)   



НОД и НОК чисел.  НОК чисел. Развитие навыков 

самоанализа и самоконтроля 

133 
Закрепление 

пройденного. 

1 

Учащиеся могут объяснить характер 

своей ошибки, решить подобное 

задание  и придумать свой вариант 

задания на данную ошибку.   

Учащиеся могут планировать и 

осуществлять алгоритмическую 

деятельность, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, формулирование 

выводов. 

Учебник, § 

32 

Книга (2) 

  

Математика вокруг нас (28 ч) 

Основная цель:      

Формирование представлений о пропорциональности чисел, об отношении двух чисел, о верности пропорции.  

Формирование представлений о достоверности, невозможности, случайности  событий, о стопроцентной и нулевой вероятности.  

Формирование умений подсчета вероятности по формуле, построения различных диаграмм количественных характеристик. 

Овладение умением  решения задач с помощью составления пропорции. 

Овладение навыками решения уравнений, заданных в виде пропорции, решения различных задач на составление уравнений 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном  обществе; воспитание качеств 

личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;. Доброжелательное отношение к 

окружающим.  

Регулятивные: умение планировать пути и выбирать средства достижения поставленной цели, умение проверять свою работу по образцу и 

приобретение опыта самооценки этого умения на основе применения эталона; различать способ и результат действия,  ставить новые учебные цели и 

задачи; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;                                             

Познавательные: проводить наблюдение под руководством учителя, уметь давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные 

связи, осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, выбирая основания и критерии для указанных логических операций с высокой 

степенью 

Самостоятельности, владеть общим приемом решения задач, строить речевое высказывание в устной и письменной форме                             

Коммуникативные: контролировать действие партнера; принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

оказывать поддержку тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности в группе, паре; вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; договариваться и приходить к общему решению совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов, умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром, умение 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 



 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формировать вытекающие из исследования выводы 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему, общую цель) 

- сопоставлять основные текстовые и  внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, пояснять части графика или таблицы   

 

134 

Отношение 

двух чисел. 

 

 

 

 

4 

Имеют представление об отношение 

двух чисел, о пропорциях, об основном 

свойстве пропорции.  

Знают понятие пропорции, крайних и 

средних членов пропорции, основное 

свойство пропорции. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

прочитанного текста, составление 

конспекта, участие в диалоге.  

Учебник, § 

33 

Книга (2)  

  

135 

Могут составлять верные пропорции, 

применяя основное свойство 

пропорции.  

Умеют составлять пропорции, проверять 

правильность пропорции, решать простые 

задачи с помощью пропорции.  Могут 

излагать  информацию, обосновывая свой 

собственный подход. 

Учебник, § 

33 

Книга (4)  

  

136 

Умеют составлять пропорции, 

проверять правильность пропорции, 

решать простые задачи с помощью 

пропорции.  

Умеют решать уравнения с помощью 

пропорции, решать задачи повышенного 

уровня с помощью пропорции. Умеют 

определять понятия, приводить 

доказательства. Умеют, аргументировано 

Учебник, § 

33 

  



отвечать на поставленные вопросы, 

осмысление ошибок и их устранение. 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

137 

Формулировать определение 

пропорции, иллюстрировать его на 

примерах; грамотно читать равенство, 

записанное в виде пропорции. 

Называть крайние и средние члены 

пропорции. Формулировать основное 

свойство пропорции и обратное ему 

утверждение. Иллюстрировать их на 

примерах, применять при составлении 

и решении пропорций. 

Умеют, аргументировано отвечать на 

поставленные вопросы, осмысление 

ошибок и их устранение. Развитие 

навыков самоанализа и самоконтроля 

Учебник, § 

33 

Книга (1)  

  

138 

Диаграммы. 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о разных 

диаграммах: столбчатая, круговая, 

графическая, графическая 

накопительная. Могут излагать  

информацию, интерпретируя факты, 

разъясняя значение и смысл теории.   

Могут строить столбчатую, круговую, 

графическую диаграммы. Умеют 

участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения. 

Учебник, § 

34 

Презентаци

я 

«Диаграмм

ы» 

  

139 

Анализировать готовые диаграммы, 

излагать и сравнивать информацию, 

представленную на диаграммах, 

интерпретируя факты, разъясняя 

значения, характеризующие данные 

реальные процессы, явления. 

Умеют участвовать в диалоге, понимать 

точку зрения собеседника, признавать 

право на иное мнение. Умеют, развернуто 

обосновывать суждения. 

Учебник, § 

34 

  

140 

Могут строить столбчатую, круговую, 

графическую диаграммы. Умеют 

объяснить изученные положения на 

самостоятельно подобранных 

конкретных примерах 

Могут проводить анализ построенных 

диаграмм на реальные ситуации. Умеют 

добывать информацию по заданной теме 

в источниках различного типа. Умеют 

находить и использовать информацию 

 

Учебник, § 

34 

Книга (2)  

  

141 Строить по образцу в несложных Умеют добывать информацию по Учебник, §   



случаях различные типы диаграмм, в 

том числе с помощью программы 

Microsoft Excel. 

заданной теме в источниках различного 

типа. Умеют находить и использовать 

информацию 

34 

Книга (1)  

142 

Пропорцион

альность 

величин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о 

пропорциональных величинах, о прямо 

пропорциональных величинах, об 

обратно пропорциональных величинах. 

Воспроизведение правил и примеров, 

могут работать по заданному 

алгоритму.   

Знают понятия пропорциональных 

величин и масштаба. Умеют пользоваться 

масштабом при работе с картой, планом 

дома. Отражение в письменной форме 

своих решений. Формирование умения 

рассуждать. Развитие умений находить и 

использовать информацию 

Учебник, § 

35 

  

143 

Знают понятия пропорциональных 

величин и масштаба. Умеют 

пользоваться масштабом при работе с 

картой, планом дома.  

Могут объяснить, чем отличаются прямо 

пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины и по 

условию задачи определить, какие 

величины прямо пропорциональны, какие 

обратно пропорциональны, а какие ни 

теми, ни другими. Развитие умения 

объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных примерах 

Учебник, § 

35 

Книга (4)  

  

144 

Могут по условию задачи определить, 

какие величины прямо 

пропорциональны, какие обратно 

пропорциональны, а какие ни теми, ни 

другими. Умеют работать по заданному 

алгоритму, аргументировать ответ или 

ошибку.  

Умеют решать разного уровня задачи с 

разными пропорциональными 

величинами. Развитие умения добывать 

информацию по заданной теме в 

источниках различного типа; развитие 

навыков групповой работы 

Учебник, § 

35 

Книга (2)  

  

145 

Определять по условию задачи, какие 

величины являются прямо 

пропорциональными, обратно 

пропорциональными, а какие не 

являются ни теми, ни другими. Решать 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональность. 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, § 

35 

Книга (1)  

  



146 

Решение 

задач с 

помощью 

пропорций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Имеют представление о пропорции, о 

верной пропорции, об основном 

свойстве пропорции, о решении задач 

на пропорцию. Могут правильно 

оформлять работу.  

Могут решать текстовые задачи на 

применение пропорции и его основного 

свойства. Могут собрать материал для 

сообщения по заданной теме. Ведение 

диалога, могут, аргументировано 

отвечать на поставленные вопросы. 

Умеют формулировать полученные 

результаты 

Учебник, § 

36 

  

147 

Могут решать текстовые задачи на 

применение пропорции и его 

основного свойства. Отражение в 

письменной форме своих решений. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, выполнять краткую запись к 

условию задачи на прямую и обратную 

пропорциональность, составлять на 

основании записи уравнение, решать 

его, оценивать ответ на соответствие. 

Могут записать и решить уравнение к 

задаче, в которой величины прямо 

пропорциональны. Воспроизведение 

правил и примеров, могут работать по 

заданному алгоритму. Могут рассуждать 

и обобщать, участие в диалоге, выступать 

с решением проблемы. Умеют проводить 

самооценку собственных действий. 

Учебник, § 

36 

Книга (2)  

  

147 

Могут записать и решить уравнение к 

задаче, в которой величины прямо 

пропорциональны. Могут работать по 

заданному алгоритму и правильно 

оформлять работу.   

Могут свободно записать и решить 

уравнение к задаче, в которой величины 

обратно пропорциональны. Могут 

отделить основную информацию от 

второстепенной информации. Подбор 

аргументов, соответствующих решению, 

формирование умения работать по 

заданному алгоритму, сопоставлять.  

Учебник, § 

36 

Книга (4)  

  

149 

Могут записать и решить уравнение к 

задаче, в которой величины обратно 

пропорциональны. Решать с помощью 

пропорций задачи геометрического 

содержания, задачи на проценты. 

Могут свободно решать задачи 

геометрического содержания на 

применение пропорции. Могут 

рассуждать, аргументировать, обобщать, 

выступать с решением проблемы, умение 

вести диалог. Могут найти и устранить 

причины возникших трудностей 

Учебник, § 

36 

  



150 
Контрольна

я работа №8. 

1 
Учащихся демонстрируют  умение 

расширять и обобщать сведения по  

теме отношение двух чисел, решение 

задач с помощью пропорций и на 

подсчет вероятности.  

Могут самостоятельно выбрать 

рациональный способ  решения задач по 

теме отношение двух чисел, решение 

задач с помощью пропорций и на подсчет 

вероятности. Развитие навыков 

самоанализа и самоконтроля 

Книга (3)   

151 

Разные 

задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Имеют представление о решении задач 

на составление уравнений, на 

проценты, на пропорцию, на движение. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, решать задачи несколькими 

способами, аргументировать выбор 

рационального способа решения задачи 

алгебраическим методом (на проценты,  

на движение, совместную работу и 

т.п.). 

Могут свободно решать задачи на 

составление уравнений, на движение. 

Могут составить математическую модель 

реальной ситуации. Подбор аргументов, 

соответствующих решению, участие в 

диалоге, могут проводить сравнительный 

анализ, презентация решения.  

Учебник, § 

37 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

152 

Учебник, § 

37 

Книга (2)  

  

153 
Могут решать задачи на составление 

уравнений, на движение. Могут 

составить математическую модель 

реальной ситуации. Могут составлять 

конспект, проводить сравнительный 

анализ, сопоставлять, рассуждать.   

Могут свободно решать задачи на 

проценты, на пропорцию. Могут 

составить математическую модель 

реальной ситуации. Составление плана 

выполнения построений, приведение 

примеров, формулирование выводов.  

Развитие умения объяснять изученные 

положения на самостоятельно 

подобранных примерах  

Учебник, § 

37 

Книга (2)  

  

164 

Учебник, § 

37 

Книга (4)  

  

155 

Могут решать задачи на проценты, на 

пропорцию. Могут составить 

математическую модель реальной 

ситуации. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, решать 

задачи несколькими способами, 

аргументировать выбор рационального 

способа решения задачи 

Могут свободно решать наиболее 

рациональным способом задачи на 

составление уравнений, на проценты, на 

пропорцию, на движение. Могут 

выполнять и оформлять тестовые 

задания, подбор аргументов для 

обоснования найденной ошибки.  

Учебник, § 

37 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

  

156 Могут рассуждать и обобщать, вести Учебник, §   



алгебраическим методом диалог, выступать с решением проблемы, 

аргументировано отвечать на вопросы 

собеседников 

37 

Проблемны

е 

дифференци

рованные 

задания  

157 
Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Учебник, § 

37 

Книга (1)  

  

158 

Первое 

знакомство с 

понятием 

вероятности. 

 

 

 

 

 

2 

Имеют представление о достоверных 

событиях, о невозможном и  случайном 

событии, о стопроцентной и нулевой 

вероятности, о равновероятностных 

событиях.   

Знают, что такое достоверное событие, 

невозможное событие, случайное 

событие, стопроцентная вероятность, 

нулевая вероятность, 

равновероятностные события. Умеют 

добывать информацию по заданной теме 

в источниках различного типа. 

Участвуют в диалоге 

Учебник, § 

38 

Книга (4)  

  

150 

Знают, что такое достоверное событие, 

невозможное событие, случайное 

событие, стопроцентная вероятность, 

нулевая вероятность, 

равновероятностные события.  

Знают, как охарактеризовать событие, 

применяя понятия «стопроцентная 

вероятность», «нулевая вероятность», 

«мало вероятно», «достаточно вероятно. 

Умеют вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге.   

Учебник, § 

38 

Книга (2)  

  

160 
Первое 

знакомство с 

подсчетом 

вероятности. 

2 Имеют представление о 

количественных характеристиках, о 

теории вероятности, о формуле 

вычисления вероятности, о числе всех 

исходов, о числе благоприятных 

исходов.  Могут дать оценку 

информации, фактам, процессам, 

определять их актуальность.   

Знают, как охарактеризовать любое 

событие, определяя его количественные 

характеристики. Могут пояснить 

формулу вычисления вероятности.  

Умеют решать проблемные задачи и 

ситуации. Могут самостоятельно искать, 

и отбирать необходимую для решения 

учебных задач информацию  

Учебник, § 

39 

Книга (4)  

  

161 
Могут применять формулу для 

вычисления вероятности, решая 

Могут свободно охарактеризовать любое 

событие, определяя его количественные 

Учебник, § 

39 

  



простые вероятностные задачи.  характеристики, и подсчитать его 

вероятность появления. Умеют 

передавать,  информацию сжато, полно, 

выборочно. Могут привести примеры, 

подобрать аргументы, сформулировать 

выводы. 

Книга (2) 

Обобщающее повторение курса математики за 6 класс  (9 ч) 

Основная цель:        

Обобщить и систематизировать курс математики за 6 класс, решая задания   повышенной сложности.                        

Формирование понимания возможности использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни 

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

Личностные: формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации 

и современного общества; формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мысленных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;  

Регулятивные: организация групповой и парной работы на учебных занятиях, умение анализировать условия учебной задачи с 

помощью взрослого, ставить новые учебные цели и задачи; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;                                             

Познавательные: уметь давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи, проводить наблюдение под руководством 

учителя, уметь давать определение понятиям, устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные: принимать во внимание разные мнения и интересы, обосновывать собственную позицию; 

умение осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся 

-  использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 

результаты поиска 

- создавать презентации 

- проектная деятельность 

- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

Стратегии смыслового чтения и работы с текстом 

– ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл ( определять главную тему, общую цель) 

- сопоставлять основные текстовые и  внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, пояснять части графика или таблицы   



162 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа. 

 

 

 

 

 

 

2 

Могут выполнять вычисления значений 

выражений, в которых 

рассматриваются суммы 

положительных и отрицательных 

чисел. Участие в диалоге, умеют 

аргументировано отвечать, приведение 

примеров.  

Могут свободно вычислять 

алгебраические суммы с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. Могут 

проводить анализ данного задания, 

аргументировать решение, презентовать 

решения. Воспроизведение 

прослушанной и прочитанной 

информации с заданной степенью 

свернутости.  

Книга (4) 

Дифференц

ированные 

задания  

  

163 

Могут находить значения выражения, 

используя правило вычисления 

алгебраической суммы. Восприятие 

устной речи, участие в диалоге, запись 

главного, приведение примеров.  

Могут находить значения выражения 

устно, используя правило вычисления 

алгебраической суммы. Умеют 

выполнять и оформлять задания 

программированного контроля. Умеют, 

развернуто обосновывать суждения.   

Книга (4) 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы.  

  

164 

Преобразова

ние 

буквенных 

выражений 

 

 

 

 

 

2 

Могут решать уравнения, приводя 

подобные слагаемые, раскрывая 

скобки. Умеют работать по заданному 

алгоритму, сопоставлять.  

Могут решать устно тестовые задания на 

упрощение выражений, на решение 

уравнений. Участие в диалоге, подбор 

аргументов для ответа на поставленный 

вопрос, приведение примеров. Умеют 

находить и использовать информацию 

Книга (4) 

Дифференц

ированные 

задания  

  

165 
Могут раскрывать скобки, применяя 

распределительный закон умножения.   

Могут решать сложные вычислительные 

примеры и уравнения, применяя правила 

раскрытия скобок и распределительный 

закон умножения. Проведение 

информационно-смыслового анализа 

текста и лекции, составление конспекта, 

приведение и разбор примеров 

Книга (4) 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы.  

  

166 

Делимость 

натуральны

х чисел 

1 
Могут вывести признаки делимости, 

привести числовые примеры и умеют 

применить признаки делимости при 

сокращении дробей.  

Умеют составлять числа по заданным 

условиям признакам делимости чисел. 

Поиск нескольких способов решения, 

аргументация рационального способа. 

Развитие умения  извлекать необходимую 

Книга (4) 

Дифференц

ированные 

задания  

  



информацию из учебно-научных текстов.  

167 

Решение 

задач 

разными 

способами 

2 Могут записать и решить уравнение к 

задаче, в которой величины обратно 

пропорциональны. Составление 

конспекта, приведение и разбор 

примеров.  

Могут свободно решать задачи 

геометрического содержания на 

применение пропорции. Могут найти и 

устранить причины возникших 

трудностей.  

Книга (4) 

Дифференц

ированные 

задания  

  

168  

 
Могут решать задачи на составление 

уравнений, на движение. Могут 

составить математическую модель 

реальной ситуации.  

Могут свободно решать наиболее 

рациональным способом задачи на 

составление уравнений, на проценты, на 

пропорцию, на движение.  

Книга (4) 

Раздаточные 

дифференци

рованные 

материалы.  

  

169 
Итоговая 

контрольная 

работа 

1 

Умеют обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 

математики  6 класса 

Умеют систематизировать знания по 

основным темам математики  6 класса, 

решая  задачи повышенной сложности. 

Развитие навыков самоанализа и 

самоконтроля 

Книга (3)   

170 
Закрепление 

пройденного. 

1 

Учащиеся могут объяснить характер 

своей ошибки, решить подобное 

задание  и придумать свой вариант 

задания на данную ошибку.   

Учащиеся могут планировать и 

осуществлять алгоритмическую 

деятельность, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов. 

Анализ ошибок, допущенных в 

контрольной работе, формулирование 

выводов. 

Книга (4)   

 

Всего за год      170 часов 
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