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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с
основными положениями федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, планируемыми результатами
основного общего образования по математике, требованиями Примерной
основной образовательной программы ОУ и ориентирована на работу по
учебно-методическому комплекту:
1. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс. 6 класс: учебники для
общеобразовательных учреждений/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.
Чесноков, С.И. Шварцбурд. - М . : Мнемозина, 2014.
2. Жохов В.И. Математика. 5-6 классы. Сборник рабочих программ/ авт.сост. Т.А. Бурмистрова.: Мнемозина, 2012.
3. Жохов В.И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические
рекомендации для учителя по учебнику Виленкина Н.Я. и др. / В.И.
Жохов. - М.: Мнемозина, 2008.
4. Жохов В.И. Математика. 5 класс, 6 класс. Контрольные работы для
учащихся/ В.И. Жохов, Л.Б. Крайнева. - М.: Мнемозина, 2013.
5. Жохов В.И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей
и учащихся/ В.И. Жохов, И.М. Митяева. - Мнемозина, 2013.
6. Жохов В.И. Математический тренажер. 5, 6 класс. Пособие для
учителей и учащихся/ В.И. Жохов, В.Н. Погодин. - М. Мнемозина,
2013.
7. Учебное интерактивное пособие к учебникам Н.Я. Виленкина, В.И.
Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда «Математика, 5 класс»,
«Математика, 6 класс»: тренажер по математике, - М.: Мнемозина,
2010.
Общая характеристика учебного предмета
Цели и задачи курса
Целями изучения курса математики в 5 - 6 классах является
систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять
устно и письменно арифметические действия над числами, переводить
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению
систематических курсов алгебры и геометрии.
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов
дедуктивных рассуждений. Теоритический материал курса излагается на
наглядно-интуитивном
уровне, математические методы и законы
формулируются в виде правил.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и
десятичными дробями, положительными и отрицательными числами,
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получают начальные представления об использовании букв для записи
выражений и свойств арифметических действий, составлении уравнений,
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Задачи:
• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых
для применения в практической деятельности, изучении смежных
дисциплин;
• Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности,
необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и
точности
мысли,
интуиции,
логического
мышления,
пространственных представлений, способности к преодолению
трудностей;
• Формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов, устойчивого интереса учащихся к предмету;
• Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой
культуры,
играющей
особую
роль
в
общественном развитии;
• Выявление и формирование математических и творческих
способностей.
Структура курса
Курс имеет следующую структуру:
Раздел «Числа и вычисления» включает в себя работу с различными
терминами, связанными с различными видами чисел и способами их записи:
целые, дробные, десятичная дробь, положительные и отрицательные числа и
т.д. Эта работа предполагает формирование следующих умений: переходить
от одной формы записи чисел к другой (например, представлять десятичную
дробь в виде обыкновенной); исследовать ситуацию, требующую сравнения
чисел, их упорядочения; понимать связь отношений «больше» и «меньше» с
расположением точек на координатной прямой; планировать решение задачи;
действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения;
составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби,
проценты.
Раздел
«Выражения
и
преобразования»
предусматривает
ознакомление с терминами «выражение» и «тождественное преобразование»,
формирует понимание их в тексте и в речи учителя. Ведется работа по
составлению несложных буквенных выражений и формул, осуществляются в
выражениях
и формулах числовые
подстановки
и
выполнение
соответствующих вычислений, начинается формирование выражать одну
переменную через другую.
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техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации.
Таким образом, практическая полезность математики обусловлена тем, что ее
предметом являются фундаментальные структуры реального мира:
пространственные формы и количественные отношения - от простейших,
усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных,
необходимых для развития научных и технологических идей.
Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого
уровня образования, так как все больше специальностей связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы,
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие
другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых
математика становится профессионально значимым предметом.
В
современном
обществе
важным
является
формирование
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных
умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал
приемов и методов человеческого мышления естественным образом
включается индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и
синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. С
помощью объектов математических умозаключений и правил их
конструирования
вскрывается
механизм
логических
построений,
вырабатываются умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивается логическое мышление.
Математике
принадлежит
ведущая
роль
в
формировании
алгоритмического мышления, воспитании умения действовать по заданным
алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач - основной
учебной деятельности на уроках математики - развиваются творческая и
прикладная стороны мышления.
Использование в математике наряду с естественным нескольких
математических языков дает возможность развивать у учащихся точную,
экономную и информативную устную и письменную речь, умение отбирать
наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические)
средства.
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей
культуры человека. Ее необходимым компонентом является общее
знакомство с методами познания действительности, что включает понимание
диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление
о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения
научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическом
воспитанию
человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений,
восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Изучение
математики развивает воображение, пространственные представления.
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История развития математического знания дает возможность пополнить
запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них
представления о математике, как части общечеловеческой культуры.
Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития
математической науки, судьбами великих открытий, именами людей,
творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого
культурного человека.
Содержание учебного предмета
Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих
дидактических принципов: систематизация знаний, полученных учащимися в
начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания
образования в основной школе; усиление общекультурной направленности
материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для
этого возрастного периода; создание условий для понимания и осознания
воспринимаемого материала. В предлагаемом курсе математики выделяется
несколько разделов.
Числа и их вычисления.
Натуральные числа. Десятичная система исчисления. Арифметические
действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с
обыкновенными дробями.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические
действия с десятичными дробями. Представление обыкновенных дробей
десятичными.
Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач
арифметическими приемами.
Делители и кратные. Признаки делимости. Простые числа. Разложение
числа на простые множители.
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.
Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями.
Нахождение части числа и числа по его части. Отношения. Пропорции.
Основное
свойство
пропорции.
Пропорциональные
и
обратно
пропорциональные величины.
Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа.
Модуль
числа.
Сравнение
чисел.
Арифметические
действия
с
положительными и отрицательными числами, свойства арифметических
действий. Рациональные числа.
Выражения и их преобразование.
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения.
Вычисления по формулам. Буквенная запись свойств арифметических
действий.
Уравнения и неравенства.
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•

уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера;
в предметном направлении:
• овладение базовыми понятиями по основным разделам содержания;
представление об основных изучаемых понятиях как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать
реальные процессы и явления;
• умение работать с математическим текстом, точно и грамотно
выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением
математической терминологии и символики;
• развитие представлений о числе, овладение навыками устных,
письменных, инструментальных вычислений;
• умение выполнять арифметические операции с обыкновенными
дробями;
• умение переходить от одной формы записи чисел к другой,
представлять проценты в виде дроби и дробь в виде процентов;
• умение выполнять арифметические действия с рациональными
числами;
• умение решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с
отношением и пропорциональностью величин, дробями и
процентами;
• распознавать и изображать перпендикулярные прямые с помощью
линейки и треугольника; определять координаты точки на
координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам.

Материально-техническое обеспечение
Дополнительная литература:
1) Агаханов Н.Х. Математика. Всероссийские олимпиады. 5 - 1 1
классы/ Н.Х. Агаханов. - М.: Просвещение, 2010.
2) Арутюнян Е.Б. Математические диктанты для 5 - 9 классов: книга
для учителя/ Е.Б. Арутюнян. - М.: Просвещение, 2010.
3) Волович М.Б. Ключ к пониманию математики. 5 - 6 классы/ М.Б.
Волович. М.: Аквариум, 2010.
4) О.С. Кузнецова, JI.H. Абознова, Г.А. Федорова. Рабочие программы
по математике, 5 - 6 классы/ О.С. Кузнецова. Волгоград, изд.
«Учитель», 2014.
5) Коваленко В.Г. Дидактические игры на уроках математики: книга
для учителя/ В.Г. Коваленко. - М . : Просвещение, 2010.
6) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5, 6
классов/ А.С. Чесноков, К.И. Нешков. - М . : Классике Стиль, 2010.
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2.

3.

4.

5.

6.

7) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5 - 6 классы: пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В.
Шевкин. - М.: Просвещение, 2010.
Интернет-ресурсы:
1) Я иду на урок математики (методические разработки). - Режим
доступа: www/festival, lseptember.ru
2) Уроки, конспекты. - Режим доступа: www.pedsovet.ru
Информационно-коммуникативные средства:
1) Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия
«Математика. 5 класс» (CD).
2) Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия
«Математика. 6 класс» (CD).
Наглядные пособия:
1) Портреты великих ученых-математиков.
2) Демонстрационные таблицы по темам: «Десятичные дроби»,
«Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными
знаменателями», «Прямоугольных параллелепипед», «Углы»,
«Диаграммы», «Умножение и деление обыкновенных дробей»,
«Отношения и пропорции», «Положительные и отрицательные
числа», «Координаты на плоскости».
Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Телевизор.
3) Принтер.
4) Видеопроектор.
Учебно-практическое оборудование:
1) Аудиторная доска с магнитной поверхностью.
2) Ящики для хранения таблиц.
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Тематическое планирование
5 класс (170 часов)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Характеристика деятельности
учащихся
Натуральные числа и шкалы (18 ч)
Обозначение натуральных
Групповая - обсуждение и выведение
чисел (открытие новых
определения «натуральное число».
знаний)
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
6), чтение чисел (№ 1, 5).
Индивидуальная - запись чисел (№ 2, 7).
Обозначение натуральных
Фронтальная - чтение чисел (№ 13 чисел (закрепление знаний)
16).
Индивидуальная - запись чисел (№ 3, 8).
Решение упражнений по теме Фронтальная - чтение чисел (№ 4).
«Обозначение натуральных
Индивидуальная - запись чисел (№ 23 чисел» (комплексное
27).
применение знаний, умений,
навыков)
Отрезок, длина отрезка
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
понятий «концы отрезка», «равные
отрезки», «расстояние между точками»,
«единицы измерения длины».
Фронтальная - называние отрезков,
изображенных на рисунке (№ 31).
Индивидуальная - запись точек,
лежащих на данном отрезке (№ 32, 33)
Фронтальная - ответы на вопросы
Отрезок, длина отрезка
(с.И), устные вычисления (№ 54, 55).
(закрепление знаний)
Индивидуальная - изображение отрезка
и точек, лежащих и не лежащих на нем
(№ 34, 35).
Групповая - обсуждение и выведение
Треугольник (комплексное
применение знаний, умений, определений «треугольник»,
«многоугольник», их элементов.
навыков)
Фронтальная - перевод одних единиц
измерения в другие (№ 3 7 - 3 9 ) .
Индивидуальная - построение
многоугольника и измерение длины его
стороны (№ 47 - 48).
Фронтальная - устные вычисления (№
Треугольник (обобщение и
56), перевод одних единиц измерения в
систематизация знаний)
Тема урока (тип урока)

10

8

9

10

11

12

другие (№ 41 - 43).
Индивидуальная - построение
многоугольника и измерение длины его
стороны (№ 69); решение задачи (№ 63);
выполнение действий (№64).
Плоскость, прямая, луч.
Фронтальная - устные вычисления (№
(Открытие новых знаний)
84, 85), указание взаимного
расположения прямой, луча, отрезка,
точек (№ 75, 76).
Индивидуальная - сложение величин (№
90), перевод одних единиц измерения в
другие (№ 92).
Плоскость, прямая, луч.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
(закрепление знаний)
17), указание взаимного расположения
прямой, луча, отрезка, точек (№ 77, 78).
Индивидуальная - запись чисел (№ 94),
решение задачи (№ 97)
Решение упражнений по теме Фронтальная - устные вычисления и
«Плоскость, прямая, луч»
объяснение приемов вычислений (№
(комплексное применение
88); определение видов
знаний, умений, навыков)
многоугольников (№ 91).
Индивидуальная - указание взаимного
расположения прямой, луча, отрезка,
точек (№ 79 - 83)
Шкалы и координаты
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
понятий «штрих», «деление», «шкала»,
«координатный луч».
Фронтальная - устные вычисления (№
122); определение числа,
соответствующего точкам на шкале (№
108, 109).
Индивидуальная - перевод одних
единиц измерения в другие (№ 113,
115); решение задачи, требующее
понимания смысла отношений «больше
на...», «меньше в...» (№ 133)
Фронтальная ~ устные вычисления (№
Шкалы и координаты
123); определение числа,
(закрепление знаний)
соответствующего точкам на шкале (№
110, 111).
Индивидуальная - изображение точек на
координатном луче (№ 118); переход от
одних единиц измерения к другим (№
114-116).
11

13

14

15

16

17

Решение упражнений по теме
«Шкалы и координаты»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

Фронтальная - ответы на вопросы (с.
22), указание числа, соответствующего
точкам на шкале (№ 112).
Индивидуальная - изображение точек на
координатном луче (№ 119, 121);
решение задачи на нахождение
количества изготовленных деталей (№
134).
Меньше или больше
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
правил: какое из двух натуральных
чисел меньше (больше), где на
координатном луче расположена точка с
меньшей (большей) координатой, в виде
чего записывается результат сравнения
этих чисел.
Фронтальная - устные вычисления (№
159); выбор точки, которая лежит левее
(правее) на координатном луче (№ 145,
146).
Индивидуальная - сравнение чисел (№
147, 148), определение натуральных
чисел, которые лежат между данными
числами (№ 151).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Меньше или больше
28), сравнение натуральных чисел (№
(закрепление)
155); запись двойного неравенства (№
152).
Индивидуальная - изображение на
координатном луче натуральных чисел,
которые больше (меньше) данного (№
153); решение задачи на движение (№
166).
Решение упражнений по теме Индивидуальная - доказательство
верности неравенств (№ 203), сравнение
«Меньше или больше»
чисел (№ 220, 226).
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)
Решение упражнений по теме Фронтальная - чтение неравенств (№
150); указание числа по описанию его
«Меньше или больше»
места расположения на координатном
(обобщение и
луче (№ 154).
систематизация знаний)
Индивидуальная - сравнение чисел, в
которых некоторые цифры заменены *
(№ 149); доказательство верности
равенства или неравенства (№ 156)
12

18

19

20

21

22

23

24

Контрольная работа по
Индивидуальная - решение контрольной
теме «Натуральные числа
работы № 1.
и шкалы» (контроль и
Тест по теме «Натуральные числа».
оценка знаний)
Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч)
Сложение натуральных чисел Групповая - обсуждение названий
(открытие новых знаний)
компонентов (слагаемые) и результата
(сумма) действия сложения.
Фронтальная - сложение натуральных
чисел (№ 193, 196).
Индивидуальная - решение задач на
сложение натуральных чисел (№ 184 —
185)
Сложение натуральных чисел Фронтальная - ответы на вопросы (с.
(закрепление знаний)
35), заполнение пустых клеток таблицы
(№ 198).
Индивидуальная - решение задач на
сложение натуральных чисел (№ 186 —
187)
Свойства сложения
Групповая - обсуждение и выведение
натуральных чисел (открытие переместительного и сочетательного
новых знаний)
свойств сложения.
Фронтальная - устные вычисления (№
212).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение длины отрезка (№ 204, 205).
Свойства сложения
Групповая - обсуждение и выведение
натуральных чисел
правил нахождения суммы нуля и числа,
(комплексное применение
периметра треугольника.
знаний, умений, навыков)
Фронтальная - заполнение пустых
клеток таблицы (№ 199).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение периметра многоугольника
(№208-211).
Вычитание (открытие новых Групповая - обсуждение названия
компонентов (уменьшаемое,
знаний)
вычитаемое) и результата (разность)
действия вычитания.
Фронтальная - вычитание натуральных
чисел (№ 245, 256).
Индивидуальная - решение задач на
вычитание натуральных чисел (№ 248 250).
Групповая - обсуждение и выведение
Вычитание (закрепление)
13

25

26

27

28

29

30

31

свойств вычитания суммы из числа и
вычитания числа из суммы.
Фронтальная - вычитание и сложение
натуральных чисел (№ 256, 258).
Индивидуальная - решение задач на
вычитание натуральных чисел (№ 259 260).
Решение упражнений по теме Фронтальная - ответы на вопросы (с.
«Вычитание» (комплексное
43), решение задач на вычитание
применение знаний, умений, натуральных чисел (№ 261)
навыков)
Индивидуальная - нахождение значения
выражения с применением свойств
вычитания (№ 262).
Решение упражнений по теме Фронтальная — сложение и вычитание
«Вычитание» (обобщение и
натуральных чисел (№ 280, 288).
систематизация знаний)
Индивидуальная — решение задач на
вычисление периметра многоугольника
и длины его стороны (№ 264, 265).
Контрольная работа по
Индивидуальная - решение контрольной
теме «Сложение и
работы № 2.
вычитание натуральных
Тест 2 «Сложение и вычитание
чисел» (контроль и оценка
натуральных чисел».
знаний)
Числовые и буквенные
Групповая - обсуждение и выведение
выражения (открытие новых правил нахождения значения числового
знаний)
выражения, определение буквенного
выражения.
Фронтальная - запись числовых и
буквенных выражений (№ 298, 299).
Индивидуальная - нахождение значения
буквенного выражения (№ 303, 304).
Числовые и буквенные
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
49), составление выражения для
выражения (закрепление
решения задачи (№ 305).
знаний)
Индивидуальная - решение задачи на
нахождение разницы в цене товара (№
327)
Решение упражнений по теме Фронтальная - составление выражения
для решения задачи (№ 306, 307).
«Числовые и буквенные
Индивидуальная - решение задач для
выражения» (комплексное
применение знаний, умений, нахождения длины отрезка (№ 311),
периметра треугольника (№ 312).
навыков)
Групповая - обсуждение и запись
Буквенная запись свойств
свойств сложения и вычитания с
сложения и вычитания
14

(открытие новых знаний)

32

33

34

35

36

37

38

помощью букв.
Фронтальная - запись свойств
сложения и вычитания с помощью букв
и проверка получившегося числового
равенства ( № 3 3 7 - 3 3 9 ) .
Индивидуальная - упрощение
выражений (№ 341).
Буквенная запись свойств
Фронтальная - устные вычисления (№
сложения и вычитания
349), решение задачи на нахождение
(закрепление знаний)
площади (№ 357).
Индивидуальная - упрощение
выражений (№ 342, 344), составление
выражения для решения задачи (№ 347).
Решение упражнений по теме Фронтальная — устные вычисления (№
«Буквенная запись свойств
352, 354), определение уменьшаемого и
сложения и вычитания»
вычитаемого в выражении (№ 360).
(комплексное применение
Индивидуальная - нахождение значения
знаний, умений, навыков)
выражения (№ 346, 347).
Тест 3 по теме «Числовые и буквенные
выражения»
Уравнения (открытие новых Групповая - обсуждение понятий
знаний)
«уравнение», «корень уравнения»,
«решить уравнение».
Фронтальная - устные вычисления (№
382), решение уравнений (№ 372).
Индивидуальная - нахождение корней
уравнения (№ 379, 380)
Уравнения (закрепление
Фронтальная - устные вычисления (№
знаний)
384, 386), решение уравнений разными
способами (№ 375).
Индивидуальная - нахождение корней
уравнения (№ 376).
Тест 4 по теме «Уравнения»
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Решение задач при помощи
60), решение задачи при помощи
уравнений (комплексное
применение знаний, умений, уравнения (№ 373).
навыков)
Фронтальная - сравнение чисел (№
Решение задач при помощи
387), решение задачи выражением (№
уравнений (обобщение и
392).
систематизация знаний)
Индивидуальная - решение задачи при
помощи уравнения (№ 377).
Индивидуальная - решение контрольной
Контрольная работа по
работы № 3.
теме «Числовые и
15

39

40

41

42

43

буквенные выражения»
(контроль и оценка знаний)
Умножение и деление натуральных чисел (21 ч)
Умножение натуральных
Групповая - обсуждение и выведение
чисел и его свойства
правила умножения одного числа на
(открытие новых знаний)
другое, определений названий чисел
(множители) и результата
(произведение) действия умножения.
Фронтальная - устные вычисления (№
436), запись суммы в виде произведения
(№ 404) и произведения в виде суммы
(№ 405).
Индивидуальная - умножение
натуральных чисел (№ 412).
Умножение натуральных
Фронтальная - ответы на вопросы
чисел и его свойства
(с.67), решение задач на смысл
(закрепление знаний)
действия умножения (№ 407 - 409).
Индивидуальная — замена сложения
умножением (№ 413), нахождение
произведения удобным способом (№
416).
Решение упражнений по теме Групповая - обсуждение и выведение
«Умножение натуральных
переместительного и сочетательного
чисел и его свойства»
свойств умножения.
Фронтальная - устные вычисления (№
(комплексное применение
знаний, умений и навыков)
437, 438), выполнение действий с
применением свойств умножения (№
415).
Индивидуальная - решение задач
разными способами. (№ 417).
Решение упражнений по теме Фронтальная - объяснения смысла
выражений (№ 421).
«Умножение натуральных
Индивидуальная - решение задач
чисел и его свойства»
выражением (№ 420).
(обобщение и
Тест 5 по теме «Умножение
систематизация знаний)
натуральных чисел»
Групповая - обсуждение и выведение
Деление (открытие новых
правил нахождения неизвестного
знаний)
множителя, делимого, делителя,
определений числа, которое делят (на
которое делят).
Фронтальная - деление натуральных
чисел (№ 472), запись частного (№ 473).
Индивидуальная - решение уравнений
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44

45

46

47

48

49

50

(№ 482).
Деление (закрепление
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
знаний)
74), чтение выражение (№ 474).
Индивидуальная - решение задач на
деление (№ 479, 480).
Тест 6 по теме «Деление натуральных
чисел»
Решение упражнений по теме Фронтальная — нахождение
«Деление» (комплексное
неизвестного делимого, делителя,
применение знаний, умений, множителя (№ 490, 491)
навыков)
Индивидуальная - решение задач с
помощью уравнений (№ 486).
Деление с остатком
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
правил получения остатка, нахождения
делимого по неполному частному,
делителю и остатку.
Фронтальная - выполнение деления с
остатком (№ 533).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение остатка (№ 529, 530).
Деление с остатком
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
(закрепление)
81), устные вычисления (№ 539),
нахождение остатка при делении
различных чисел на 2; 7; 11 и т.д. (№
534).
Индивидуальная - проверка равенства и
указание компонентов действия (№
535).
Решение упражнений по теме Фронтальная - составление примеров
«Деление с остатком»
деления на заданное число с заданным
(обобщение и
остатком (№ 536); нахождение значения
систематизация знаний)
выражения (№ 548).
Индивидуальная — деление с остатком
(№ 550); нахождение делимого по
неполному частному, делителю и
остатку (№ 553).
Индивидуальная
- решение контрольной
Контрольная работа по
работы № 4.
теме «Умножение и
деление натуральных
чисел» (контроль и оценка
знаний)
Групповая - обсуждение и выведение
Упрощение выражений
распределительного свойства
(открытие новых знаний)
умножения относительно сложения и
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51

52

53

54

55

вычитания.
Фронтальная - умножение натуральных
чисел с помощью распределительного
свойства умножения (№ 559);
упрощение выражений (№ 563).
Индивидуальная - применение
распределительного свойства
умножения (№ 561); вычисление
значений выражения, предварительно
упрощая его (№ 566).
Упрощение выражений
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
(закрепление)
86), решение уравнений (№ 568).
Индивидуальная - запись предложения в
виде равенства и нахождение значения
переменной (№ 570), решение
уравнений (№ 574).
Решение упражнений по теме Фронтальная - составление по рисунку
«Упрощение выражений»
уравнения и решение его (№ 571, 572);
(комплексное применение
решение задач при помощи уравнений
знаний, умений, навыков)
(№ 579).
Индивидуальная — составление условия
задачи по данному уравнению (№ 594);
решение задач на части (№ 584, 585).
Порядок выполнения
Групповая - обсуждение и выведение
действий (открытие новых
правил относительно действий, которые
знаний)
относятся к действиям первой и второй
ступени; порядка выполнения действий
в выражениях без скобок, со скобками.
Фронтальная - нахождение значения
выражения (№ 627).
Индивидуальная - изменение порядка
действий на основе свойств сложения,
вычитания и умножения для удобства
вычислений (№ 628); выполнение
действий по схеме (№ 631).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Порядок выполнения
94), запись выражения по данной
действий (закрепление
программе вычислений ( № 629).
знаний)
Индивидуальная - составление
программы вычислений (№ 630),
решение уравнений (№ 639).
Решение упражнений по теме Фронтальная — составление схемы
вычислений и нахождение значения
«Порядок выполнения
выражения (№ 632), устные вычисления
действий» (обобщение и
18
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56

57

58

59

60

61

(№ 633).
Индивидуальная - составление
программы вычисления выражения (№
645); запись выражения по схеме (№
646).
Степень числа. Квадрат и куб Групповая - обсуждение понятий
числа (открытие новых
«квадрат», «куб числа», «степень»,
знаний)
«основание», «показатель степени».
Фронтальная - составление таблицы
квадратов чисел от 11 до 20 (№ 652).
Индивидуальная - представление числа
в виде степени произведения (№653);
возведение числа в квадрат и в куб (№
666).
Степень числа. Квадрат и куб Фронтальная - ответы на вопросы
числа (закрепление знаний)
(с.99), запись степени в виде
произведения (№ 654), возведение числа
в квадрат и в куб (№ 655).
Индивидуальная — нахождение значения
степени (№ 565).
Решение упражнений по теме Фронтальная — нахождение значения
«Степень числа. Квадрат и
переменной, используя таблицу
куб числа» (комплексное
квадратов и кубов (№ 658).
применение знаний, умений
Индивидуальная - нахождение значения
и навыков)
выражения со степенью (№ 657).
Индивидуальная - решение контрольной
Контрольная работа по
теме «Упрощение
работы № 5.
выражений» (контроль и
оценка знаний)
Площади и объемы (15 ч)
Групповая — обсуждение и выведение
Формулы (открытие новых
формулы пути, значение входящих в нее
знаний).
букв.
Фронтальная - нахождение по формуле
пути расстояния, скорости, времени (№
674-676).
Индивидуальная - запись формул для
нахождения периметра прямоугольника,
квадрата. (№ 677, 678)
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
Формулы (закрепление
103), вычисление наиболее простым
знаний).
способом (№ 688).
Индивидуальная - решение задач по
формуле пути (№ 680 - 682).
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62

Площадь. Формула площади
прямоугольника (открытие
новых знаний)

63

Площадь. Формула площади
прямоугольника
(закрепление знаний).

64

Решение упражнений по теме
«Площадь. Формула площади
прямоугольника»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

65

Единицы измерения площади
(открытие новых знаний)

66

Единицы измерения площади
(закрепление знаний)

Групповая - обсуждение и выведение
формул площади прямоугольника и
квадрата, нахождения площади всей
фигуры, если известны площади ее
составных частей; определения «равные
фигуры».
Фронтальная - определение равных
фигур, изображенных на рисунке (№
709).
Индивидуальная — нахождение
периметра треугольника по заданным
длинам его сторон (№ 713).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
109), нахождение площади фигуры,
изображенной на рисунке (№ 715).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение площади прямоугольника
(№716,717).
Фронтальная - устные вычисления (№
724); решение задачи на нахождение
площади прямоугольника, треугольника
(№718).
Индивидуальная - решение задачи на
нахождение площади прямоугольника,
квадрата (№ 737, 740); перевод одних
единиц измерения в другие (№ 744).
Групповая - обсуждение понятий
«квадратный метр», «квадратный
дециметр», «квадратный километр»,
«гектар», «ар»; выведение правил:
сколько квадратных метров в гектаре,
гектаров в квадратном километре.
Фронтальная - нахождение площади
фигур (№ 747); обсуждение верности
утверждения (№ 767).
Индивидуальная - перевод одних
единиц измерения в другие (№ 756).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
114), нахождение площади квадрата,
прямоугольника (№ 748).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение площади участков и
переход от одних единиц измерения к
другим (№ 753 - 755).
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67

68

69

70

71

Решение упражнений по теме
«Единицы измерения
площади» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

Фронтальная - решение задач
практической направленности (№ 760 762).
Индивидуальная — решение задач на
нахождение площади участка и запись
ее в арах, гектарах (№ 779, 780).
Прямоугольный
Групповая - обсуждение количества
параллелепипед (открытие
граней, ребер, вершин у прямоугольного
новых знаний)
параллелепипеда; вопроса: является ли
куб прямоугольным параллелепипедом.
Фронтальная - называние граней,
ребер, вершин прямоугольного
параллелепипеда (№ 790); нахождение
площади поверхности прямоугольного
параллелепипеда (№ 792).
Индивидуальная - решение задач
практической направленности на
нахождение площади поверхности
прямоугольного параллелепипеда (№
793).
Прямоугольный
Групповая - обсуждение и выведение
параллелепипед (закрепление формулы для нахождения площади
знаний)
поверхности прямоугольного
параллелепипеда.
Фронтальная - решение задач
практической направленности на
нахождение площади поверхности
прямоугольного параллелепипеда (№
794).
Индивидуальная - нахождение площади
поверхности прямоугольного
параллелепипеда (№ 796).
Решение упражнений по теме Фронтальная - сравнение площадей (№
800); нахождение стороны квадрата по
«Прямоугольный
параллелепипед» (обобщение известной площади (№ 801).
Индивидуальная - выведение формул
и систематизация знаний)
для нахождения площади поверхности
куба (№ 811), суммы длин ребер
прямоугольного параллелепипеда (№
812).
Групповая - обсуждение понятий
Объемы. Объем
«кубический сантиметр», «кубический
прямоугольного
метр», «кубический дециметр»;
параллелепипеда (открытие
выведение правила, скольким
новых знаний)
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72

73

74

75

76

дециметрам кубическим равен литр.
Фронтальная - нахождение объема
прямоугольного параллелепипеда (№
820).
Индивидуальная - нахождение высоты
прямоугольного параллелепипеда, если
известны его объем и площадь нижней
грани (№ 821).
Объемы. Объем
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
прямоугольного
126), нахождение длины комнаты,
параллелепипеда
площади пола, потолка, стен, если
(закрепление знаний)
известны ее объем, высота и ширина (№
822).
Индивидуальная - перевод одних
единиц измерения в другие (№ 825).
Решение упражнений по теме Фронтальная - нахождение объема куба
«Объемы. Объем
и площади его поверхности (№ 823,
прямоугольного
824).
параллелепипеда»
Индивидуальная - решение задач
практической направленности на
нахождение объема прямоугольного
параллелепипеда (№ 827).
Индивидуальная - решение контрольной
Контрольная работа по
теме «Площади и объемы» работы № 6.
(контроль и оценка знаний)
Обыкновенные дроби (26 ч)
Окружность и круг (открытие Групповая - обсуждение понятий
новых знаний)
«радиус окружности», «диаметр
окружности», «круг», «дуга
окружности».
Фронтальная - запись точек, лежащих
на окружности, лежащих внутри круга,
лежащих вне круга (№ 850).
Индивидуальная - построение
окружности с указанием дуг,
измерением радиуса и диаметра (№ 851,
852).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Окружность и круг
134), построение круга, сравнение
(закрепление знаний)
расстояния от центра круга до точек,
лежащих внутри круга, лежащих вне
круга с радиусом круга (№ 853).
Индивидуальная - построение
окружности с заданным центром и
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77

78

79

80

81

82

радиусом, измерение длин отрезков (№
855).
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач
«Окружность и круг»
практической направленности по теме
(комплексное применение
«Окружность и круг» (№ 857, 858).
Индивидуальная - построение
знаний, умений, навыков)
окружности с заданным центром и
радиусом, запись точек, лежащих
внутри круга, не лежащих на
окружности, лежащих вне круга (№ 874,
875).
Доли. Обыкновенные дроби
Групповая - обсуждение того, что
(открытие новых знаний)
показывает числитель и знаменатель
дроби.
Фронтальная - запись числа,
показывающего, какая часть фигуры
закрашена (№ 884).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение дроби от числа (№ 889,
890).
Доли. Обыкновенные дроби
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
139), чтение обыкновенных дробей (№
(закрепление знаний)
894).
Индивидуальная - изображение
геометрической фигуры, деление ее на
равные части и выделение части от
фигуры (№ 892, 893).
Решение упражнений по теме Фронтальная - запись обыкновенных
дробей (№ 895).
«Доли. Обыкновенные
Индивидуальная - решение задачи на
дроби» (обобщение и
нахождение числа по известному
систематизация знаний)
значению его дроби (№ 906, 907).
Сравнение дробей (открытие Групповая - обсуждение и выведение
правил изображения равных дробей на
новых знаний)
координатном луче: какая из двух
дробей с одинаковыми знаменателями
. больше (меньше).
Фронтальная - изображение точек на
координатном луче, выделение точек,
координаты которых равны (№ 943).
Индивидуальная — сравнение
обыкновенных дробей (№ 946).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Сравнение дробей
147), чтение дробей (№ 950);
(закрепление)
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85
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изображение точек на координатном
луче, выделение точек, лежащих левее
(правее) всех (№ 944).
Индивидуальная - сравнение
обыкновенных дробей (№ 947).
Решение упражнений по теме Фронтальная - расположение дробей в
«Сравнение дробей»
порядке возрастания (убывания) (№ 945)
(комплексное применение
Индивидуальная - сравнение
знаний, умений, навыков)
обыкновенных дробей (№ 965).
Правильные и неправильные Групповая ~ обсуждение вопросов:
дроби (открытие новых
какая дробь называется правильной
знаний)
(неправильной), может ли правильная
дробь быть больше 1, всегда ли
неправильная дробь больше 1, какая
дробь больше - правильная или
неправильная.
Фронтальная - изображение точек на
координатном луче, если за единичный
отрезок принять 12 клеток тетради (№
977).
Индивидуальная - запись правильных
дробей с указанным знаменателем;
неправильных дробей с указанным
числителем (№ 976).
Правильные и неправильные Фронтальная - ответы на вопросы (с.
дроби (закрепление знаний)
152), нахождение значений переменной,
при которых дробь будет правильной
(неправильной) (№ 977).
Индивидуальная - расположение дробей
в порядке возрастания (убывания) (№
992); решение задач величины данной
дроби (№ 978).
Решение упражнений по теме Фронтальная - запись дробей, которые
больше или меньше данной (№ 993,
«Правильные и
994); ответы на вопросы (№ 997).
неправильные дроби»
Индивидуальная - запись дробей по
(обобщение и
указанным условиям (№ 999).
систематизация знаний)
Индивидуальная - решение контрольной
Контрольная работа по
работы № 7.
теме « Обыкновенные
Тест 7 по теме «Обыкновенные дроби».
дроби» (контроль и оценка
знаний)
Групповая - обсуждение и выведение
Сложение и вычитание
правил сложения (вычитания) дробей с
дробей с одинаковыми
одинаковыми знаменателями; записи
знаменателями (открытие
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новых знаний)

89

90

91

92

93

94

правил сложения (вычитания) дробей с
одинаковыми знаменателями с
помощью букв.
Фронтальная - решение задач на
сложение (вычитание) дробей с
одинаковыми знаменателями (№ 1005,
1008).
Индивидуальная - сложение и
вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями (№ 1011).
Сложение и вычитание
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
дробей с одинаковыми
156), решение задач на сложение
знаменателями (закрепление (вычитание) дробей с одинаковыми
знаний)
знаменателями (№ 1006,1009).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1018).
Сложение и вычитание
Фронтальная - сравнение
дробей с одинаковыми
обыкновенных дробей (№ 1032);
знаменателями (комплексное нахождение значения буквенного
применение знаний, умений, выражения (№ 1012).
навыков).
Индивидуальная - сложение и
вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями (№ 1017).
Деление и дроби (открытие
Групповая - обсуждение вопросов:
каким числом является частное, если
новых знаний)
деление выполнено нацело, если
деление не выполнено нацело; как
разделить сумму на число.
Фронтальная - запись частного в виде
дроби (№ 1051).
Индивидуальная - заполнение пустых
клеток таблицы (№ 1053).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Деление и дроби
163), запись дроби в виде частного (№
(закрепление знаний)
1053).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1058).
Решение упражнений по теме Фронтальная - применение свойства
деления суммы на число (№ 1059);
«Деление и дроби»
сложение и вычитание дробей с
(обобщение и
одинаковыми знаменателями (№ 1067).
систематизация знаний)
Индивидуальная - решение задач (№
1054- 1057).
Смешанные числа (открытие Групповая - обсуждение и выведение
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новых знаний)

95

96

97

98

99

правил, что называют целой частью
числа и что - его дробной частью; как
найти целую и дробную части
неправильной дроби; как записать
смешанное число в виде неправильной
дроби.
Фронтальная - запись смешанного
числа в виде суммы его целой и дробной
частей (№ 1084).
Индивидуальная — выделение целой
части из дробей (№ 1086).
Смешанные числа
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
(закрепление знаний)
169), запись суммы в виде смешанного
числа (№ 1085).
Индивидуальная - запись смешанного
числа в виде неправильной дроби (№
1092).
Решение упражнений по теме Фронтальная - запись в виде
«Смешанные числа»
смешанного числа частного (№ 1087);
(комплексное применение
переход от одних единиц измерения к
знаний, умений, навыков)
другим (№ 1093).
Индивидуальная - выделение целой
части числа (№ 1109); запись
смешанного числа в виде неправильной
дроби (№1111).
Групповая - обсуждение и выведение
Сложение и вычитание
смешанных чисел (открытие правил, как складывают и вычитают
смешанные числа.
новых знаний)
Фронтальная - решение задач на
сложение и вычитание смешанных
чисел (№ 1115, 1116).
Индивидуальная - сложение и
вычитание смешанных чисел (№ 1117).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Сложение и вычитание
175), нахождение значения выражения
смешанных чисел
(№ 1118).
(закрепление знаний)
Индивидуальная - решение задач на
!
сложение и вычитание смешанных
чисел (№ 1119,1120).
Решение упражнений по теме Фронтальная - выделение целой части
числа и запись смешанного числа в виде
«Сложение и вычитание
неправильной дроби (№ 1129); сложение
смешанных чисел»
и вычитание смешанных чисел (№
(обобщение и
1136).
систематизация знаний)
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Индивидуальная - решение задач на
сложение и вычитание смешанных
чисел (№ 1137, 1138).
Индивидуальная - решение контрольной
работы № 8.
Тест 8 по теме «Действия с
обыкновенными дробями»

100 Контрольная работа по
теме «Сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями» (контроль
и оценка знаний)
Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч)
101 Десятичная запись дробных
Групповая - обсуждение и выведение
чисел (открытие новых
правила короткой записи дроби,
знаний)
знаменатель которой единица с
несколькими нулями, название такой
записи дроби.
Фронтальная - запись десятичной
дроби (№ 1144).
Индивидуальная — запись в виде
десятичной дроби частного (№1149).
102 Десятичная запись дробных
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
чисел (закрепление знаний)
181), чтение десятичных дробей (№
1145).
Индивидуальная - запись десятичной
дроби в виде обыкновенной дроби или
смешанного числа (№ 1147).
103 Решение упражнений по теме Фронтальная - переход от одних
«Десятичная запись дробных единиц измерения к другим (№ 1148);
запись всех чисел, у которых задана
чисел» (обобщение и
целая часть и знаменатель (№ 1159).
систематизация знаний)
Индивидуальная - построение отрезков,
длина которых выражена десятичной
дробью (№ 1150).
104 Сравнение десятичных
Групповая - обсуждение и выведение
дробей (открытие новых
правила сравнения десятичных дробей,
вопроса: изменится ли десятичная
знаний)
дробь, если к ней приписать в конце
нуль.
Фронтальная - запись десятичной
дроби с пятью и более знаками после
запятой, равной данной (№ 1172).
Индивидуальная — сравнение
десятичных дробей (№ 1175)
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
105 Сравнение десятичных
дробей (закрепление знаний) 181), уравнивание числа знаков после
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запятой в десятичных дробях с
приписыванием справа нулей (№ 1173).
Индивидуальная - запись десятичных
дробей в порядке возрастания или
убывания (№ 1176).
106 Решение упражнений по теме Фронтальная - изображение точек на
«Сравнение десятичных
координатном луче (№ 1177);
дробей» (комплексное
сравнение десятичных дробей (№ 1180).
применение знаний, умений, Индивидуальная - нахождение значения
навыков)
переменной, при котором неравенство
будет верным (№ 1183); сравнение
величин (№ 1184).
Тест 9 по теме «Десятичные дроби».
107 Сложение и вычитание
Групповая - выведение правил сложения
десятичных дробей
и вычитания десятичных дробей;
(открытие новых знаний)
обсуждение вопроса: что показывает в
десятичной дроби каждая цифра после
запятой.
Фронтальная - сложение и вычитание
десятичных дробей (№ 1213, 1214).
Индивидуальная — решение задач на
сложение и вычитание десятичных
дробей (№ 1215, 1217).
108 Сложение и вычитание
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
десятичных дробей
192), решение задач на движение (№
(закрепление знаний)
1222, 1223).
Индивидуальная - запись
переместительного и сочетательного
свойств сложения при помощи букв и
проверка их при заданных значениях
букв (№ 1226, 1227).
109 Решение упражнений по теме Фронтальная - разложение числа по
«Сложение и вычитание
разрядам (№ 1231); запись длины
отрезка в метрах, дециметрах,
десятичных дробей»
сантиметрах, миллиметрах (№ 1233).
(обобщение и
Индивидуальная - использование
систематизация знаний)
свойств сложения и вычитания для
вычисления самым удобным способом
(№ 1228).
Тесты 10, 11 по теме «Сложение и
вычитание десятичных дробей».
Групповая - выведение правила
110 Приближенное значение
округления чисел; обсуждение вопроса:
чисел. Округление чисел
какое число называют приближенным
(открытие новых знаний)
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112

113

114

115

116

значением с недостатком, с избытком.
Фронтальная - запись натуральных
чисел, между которыми расположены
десятичные дроби (№ 1270).
Индивидуальная - округление дробей
(№ 1272).
Приближенное значение
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
чисел. Округление чисел
199), решение задачи со старинными
(закрепление знаний)
мерами массы и длины, округление их
до заданного разряда (№ 1273).
Индивидуальная - решение задач на
сложение и вычитание десятичных
дробей и округление результатов (№
1275, 1276).
Решение упражнений по теме Фронтальная - округление дробей до
«Приближенное значение
заданного разряда (№ 1274).
чисел. Округление чисел»
Индивидуальная - нахождение
(комплексное применение
натурального приближения значения с
знаний, умений, навыков)
недостатком и с избытком для каждого
из чисел (№ 1298).
Контрольная работа по
Индивидуальная — решение контрольной
теме «Десятичные дроби.
работы № 9.
Сложение и вычитание
десятичных дробей»
(контроль и оценка знаний)
Умножение и деление десятичных дробей (25 ч)
Умножение десятичных
Групповая - обсуждение и выведение
дробей на натуральные числа правил умножения десятичной дроби на
(открытие новых знаний)
натуральное число, десятичной дроби на
10,100, 1000 и т.д.
Фронтальная - запись произведения в
виде суммы (№ 1305); запись цифрами
числа (№ 1311).
Индивидуальная - умножение
десятичных дробей на натуральные
числа (№ 1306).
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
Умножение десятичных
дробей на натуральные числа 205), запись суммы в виде произведения
(№ 1307).
(закрепление знаний)
Индивидуальная - решение задач на
умножение десятичных дробей на
натуральные числа (№ 1308, 1309).
Решение упражнений по теме Фронтальная - умножение десятичной
дроби на 10, на 100, на 1000... (№ 1310);
«Умножение десятичных
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дробей на натуральные
числа» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
117 Решение упражнений по теме
«Умножение десятичных
дробей на натуральные
числа» (обобщение и
систематизация знаний)

118

119

120

121

122

123

округление чисел до заданного разряда
(№ 1324).
Индивидуальная - решение задач на
движение (№ 1312).
Фронтальная — нахождение значения
выражения (№ 1315).
Индивидуальная - умножение
десятичных дробей на натуральные
числа (№ 1333).
Тест 12 «Умножение десятичных
дробей».
Деление десятичных дробей Групповая - обсуждение и выведение
на натуральные числа
правил деления десятичной дроби на
натуральное число, десятичной дроби на
(открытие новых знаний)
10, на 100, на 1000...
Фронтальная - деление десятичных
дробей на натуральные числа (№ 1340);
запись обыкновенной дроби в виде
десятичной (№ 1354).
Индивидуальная - решение задач по
теме «Деление десятичных дробей на
натуральные числа» (№ 1341, 1342).
Деление десятичных дробей
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
на натуральные числа
209), решение уравнений (№ 1348).
(закрепление знаний)
Индивидуальная - решение задач на
нахождение дроби от числа (№ 1343,
1344).
Деление десятичных дробей
Фронтальная - запись обыкновенной
на натуральные числа
дроби в виде десятичной и выполнение
(комплексное применение
действий (№ 1357).
знаний, умений, навыков)
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1358).
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач при
«Деление десятичных дробей помощи уравнений (№ 1349, 1350).
на натуральные числа»
Индивидуальная - нахождение значения
(комплексное применение
выражения (№ 1359).
знаний, умений, навыков)
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение уравнений (№
«Деление десятичных дробей 1379).
Индивидуальная - деление десятичных
на натуральные числа»
дробей на натуральные числа (№1375).
(обобщение и
Тест 13 по теме «Деление десятичных
систематизация знаний)
дробей».
Индивидуальная - решение контрольной
Контрольная работа по
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теме «Умножение и
деление десятичных дробей
на натуральные числа»
(контроль и оценка знаний)
124 Умножение десятичных
дробей (открытие новых
знаний)

работы № 10.

Групповая - выведение правила
умножения на десятичную дробь;
обсуждение вопроса: как умножить
десятичную дробь на 0,1; на 0,01; на
0,001...
Фронтальная - умножение десятичных
дробей на 0,1; на 0,01; на 0,001 (№
1391); решение задач на умножение
десятичных дробей (№ 1392, 1393).
Индивидуальная - запись буквенного
выражения (№ 1398); умножение
десятичных дробей (№ 1397).
125 Умножение десятичных
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
дробей (закрепление знаний) 215), чтение выражений (№ 1399).
Индивидуальная - запись
переместительного и сочетательного
законов умножения и нахождение
значения произведения удобным
способом (№ 1402, 1403).
126 Умножение десятичных
Фронтальная - запись
дробей (комплексное
распределительного закона умножения с
применение знаний, умений, помощью букв и проверка этого закона
навыков)
(№ 1404).
Индивидуальная - нахождение значения
числового выражения (№ 1407).
127 Решение упражнений по теме Фронтальная - упрощение выражений
(№ 1405); решение задач на нахождение
«Умножение десятичных
объемов (№ 1408, 1409).
дробей» (комплексное
применение знаний, умений, Индивидуальная - нахождение значения
буквенного выражения (№ 1406).
навыков)
128 Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач на
движение (№ 1410, 1412).
«Умножение десятичных
Индивидуальная - решение уравнений
дробей» (обобщение и
(№ 1441); нахождение значения
систематизация знаний)
выражения со степенью (№ 1413).
Групповая — выведение правила деления
129 Деление на десятичную
десятичной дроби на десятичную дробь;
дробь (открытие новых
обсуждение: как разделить десятичную
знаний)
дробь на 0,1; на 0,01; на 0,001...
Фронтальная - нахождение частного и
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выполнение проверки умножением и
делением (№ 1443, 1444).
Индивидуальная - деление десятичной
дроби на десятичную дробь (№ 1445).
130 Деление на десятичную
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
221), запись выражений (№ 1446);
дробь (закрепление знаний)
чтение выражений (№ 1447).
Индивидуальная - решение задач на
деление десятичной дроби на
десятичную дробь (№ 1448 - 1450).
131 Деление на десятичную
Фронтальная - деление десятичной
дробь (комплексное
дробин на 0,1; на 0,01; на 0,001 (№
применение знаний, умений, 1457).
навыков)
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1459).
132 Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задачи на
«Деление на десятичную
движение и составление задач на
дробь» (комплексное
нахождение стоимости и количества
применений знаний, умений, товара, площади поля и урожая,
навыков)
времени, затраченного на работу, с теми
же числами в условии и ответе (№
1454).
Индивидуальная - решение примеров на
все действия с десятичными дробями (№
1464).
133 Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач при
«Деление на десятичную
помощи уравнений (№ 1460 - 1462).
дробь» (обобщение и
Индивидуальная - решение уравнений
систематизация знаний)
(№ 1489); нахождение частного (№
1483).
134 Среднее арифметическое
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
определения: какое число называют
средним арифметическим нескольких
чисел; правил: как найти среднее
арифметическое чисел, среднюю
скорость.
Фронтальная - нахождение среднего
арифметического нескольких чисел (№
1497).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение средней урожайности поля
(№ 1499, 1500).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
135 Среднее арифметическое
227), нахождение среднего
(закрепление знаний)
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арифметического нескольких чисел и
округление результата до указанного
разряда (№1501).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение средней оценки (№ 1502).
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач на
нахождение средней скорости (№ 1503,
«Среднее арифметическое»
1504).
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)
Индивидуальная - решение задачи на
нахождение среднего арифметического
при помощи уравнения (№ 1509).
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач на
«Среднее арифметическое»
нахождение средней скорости (№ 1526,
(обобщение и
1527).
систематизация знаний)
Индивидуальная — нахождение среднего
арифметического нескольких чисел и
округление результата до указанного
разряда (№ 1524).
Контрольная работа по
Индивидуальная - решение контрольной
теме «Умножение и
работы №11.
деление десятичных
дробей» (урок контроля и
оценки знаний)
Инструменты для вычислений и измерений (15 ч)
Микрокалькулятор (открытие Групповая - обсуждение и объяснение,
новых знаний)
как ввести в микрокалькулятор
натуральное число, десятичную дробь;
как сложить, вычесть, умножить,
разделить с помощью
микрокалькулятора два числа.
Фронтальная - чтение показаний на
индикаторе (№ 1536); ввод в
микрокалькулятор числа (№ 1537).
Индивидуальная — выполнение с
помощью микрокалькулятора действий
(№ 1538).
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Микрокалькулятор
233), выполнение действий письменно, а
(закрепление знаний)
затем проверка на микрокалькуляторе
(№ 1539).
Индивидуальная - нахождение значения
выражения с помощью
микрокалькулятора (№ 1540).
Групповая - обсуждение вопросов: что
Проценты (открытие новых
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знаний)

называют процентом; как обратить
десятичную дробь в проценты; как
перевести проценты в десятичную
дробь.
Фронтальная - запись процентов в виде
десятичной дроби (№ 1561).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение части от числа (№ 1567 —
1569).
142 Проценты (закрепление
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
знаний)
237), запись в процентах десятичной
дроби (№ 1562).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение по части числа (№ 1576 1578).
143 Решение упражнений по теме Фронтальная - перевод процентов в
«Проценты» (комплексное
десятичную дробь, перевод десятичной
применений знаний, умений, дроби в проценты и заполнение таблицы
навыков)
(№ 1564).
Индивидуальная - решение задач,
содержащих в условии понятие
«процент» (№ 1580 - 1582).
144 Контрольная работа по
Индивидуальная — решение контрольной
работы № 12.
теме «Проценты»
(контроль и оценка знаний) Тест 14 по теме «Проценты».
145 Угол. Прямой и развернутый Групповая - обсуждение и объяснение
угол. Чертежный
нового материала: что такое угол; какой
треугольник (открытие новых угол называют прямым, развернутым;
знаний)
как построить прямой угол с помощью
чертежного треугольника.
Фронтальная — определение видов
углов и запись их обозначения (№ 1613)
Индивидуальная - построение углов и их
обозначения (№ 1614).
146 Угол. Прямой и развернутый Фронтальная - ответы на вопросы (с.
245), запись точек, расположенных
угол. Чертежный
внутри угла, вне угла, лежащих на
треугольник (закрепление
сторонах угла (№ 1615).
знаний)
Индивидуальная - изображение с
помощью чертежного треугольника
прямых углов (№ 1618); нахождение
прямых углов на рисунке с помощью
чертежного треугольника (№ 1619).
Групповая - обсуждение и объяснение
147 Измерение углов.
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Транспортир (открытие
новых знаний).

148

149

150

151

152

нового материала: для чего служит
транспортир; что такое градус, как его
обозначают; сколько градусов содержит
развернутый, прямой угол; какой угол
называется острым, тупым.
Фронтальная - построение с помощью
транспортира углов данной величины
(№ 1650).
Индивидуальная - измерение углов,
изображенных на рисунке, и запись
результатов измерение (№ 1651).
Измерение углов.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
Транспортир (закрепление
251), вычисление градусной меры угла,
знаний)
если он составляет часть от прямого
(развернутого) угла (№ 1654).
Индивидуальная — нахождение с
помощью чертежного треугольника
острых, тупых, прямых углов,
изображенных на рисунке (№1661)
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задач при
«Измерение углов.
помощи уравнения, содержащих в
Транспортир» (комплексное условии понятие угла (№ 1663, 1664).
применение знаний, умений, Индивидуальная - измерение каждого
навыков)
угла треугольника и нахождение суммы
градусных мер этих углов (№ 1666,
1667).
Круговые диаграммы
Групповая - обсуждение и объяснение
(открытие новых знаний)
понятия «круговая диаграмма».
Фронтальная - построение круговых
диаграмм (№ 1693,1694).
Индивидуальная - заполнение таблицы и
построение круговой диаграммы (№
1696).
Круговые диаграммы
Фронтальная - устные вычисления (№
1697), вычисление градусных мер углов
(закрепление знаний)
по рисунку (№ 1701).
Индивидуальная - построение круговой
диаграммы распределения суши по
Земле, предварительно выполнив
вычисления (№ 1707).
Решение упражнений по теме Фронтальная - построение круговой
диаграммы распределения дневной
«Круговые диаграммы»
нормы питания (№ 1695).
(обобщение и
Индивидуальная - решение задачи на
систематизация знаний)
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движение (№ 1709).
Индивидуальная — решение контрольной
работы № 13.

153 Контрольная работа по
теме «Инструменты для
вычислений и измерений»
(контроль и оценка знаний)
Повторение и решение задач (17 ч)
154 Натуральные числа и шкалы Фронтальная — ответы на вопросы (№
1711, 1712); нахождение координаты
(закрепление знаний)
точки, лежащей между данными
точками (№ 1735).
Индивидуальная — запись с помощью
букв свойств сложения, вычитания,
умножения; выполнение деления с
остатком (№ 1721).
155 Сложение и вычитание
Фронтальная - устные вычисления (№
натуральных чисел
1717, а - г); ответы на вопросы (№
(закрепление знаний)
1720).
Индивидуальная - нахождение значения
числового выражения (№ 1718).
156 Сложение и вычитание
Фронтальная - устные вычисления (№
натуральных чисел
1717, д - з); ответы на вопросы (№
(закрепление знаний)
1722).
Индивидуальная - нахождение значения
буквенного выражения (№ 1723).
157 Умножение и деление
Фронтальная - устные вычисления (№
натуральных чисел
1741, а - г); ответы на вопросы (№
(закрепление знаний)
1751).
Индивидуальная - нахождение значения
числового выражения (№ 1745, а - б),
решение уравнений (№ 1752).
158 Умножение и деление
Фронтальная — ответы на вопросы (№
натуральных чисел
1815).
(закрепление знаний)
Индивидуальная - решение задач (№
1748, 1749).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
159 Площади и объемы
1794-1797).
(закрепление знаний)
Индивидуальная - решение задач на
нахождение площади и объема (№ 1801,
1804).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
160 Обыкновенные дроби
1724); запись смешанного числа в виде
(закрепление знаний)
неправильной дроби (№ 1725).
Индивидуальная — сложение и
вычитание обыкновенных дробей (№
36

161 Обыкновенные дроби
(закрепление знаний)

162 Сложение и вычитание
десятичных дробей
(закрепление знаний)

163 Сложение и вычитание
десятичных дробей
(закрепление знаний)

164 Умножение и деление
десятичных дробей
(закрепление знаний)

165 Умножение и деление
десятичных дробей
(закрепление знаний)
166 Инструменты для
вычислений и измерений
(закрепление знаний)

167 Инструменты для
вычислений и измерений
(закрепление знаний)

1726).
Фронтальная - выделение целой части
из неправильной дроби (№ 1820);
сложение и вычитание обыкновенных
дробей (№ 1821).
Индивидуальная - решение задач,
содержащих в условии обыкновенные
дроби (№ 1731 - 1733).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
1743, 1744); нахождение значения
буквенного выражения (№ 1746).
Индивидуальная - решение задач на
течение (№ 1787, 1788).
Фронтальная - устные вычисления (№
1741, д - з); упрощение выражений (№
1835).
Индивидуальная - решение задач,
содержащих в условии десятичные
дроби, с помощью уравнения (№ 1756,
1757).
Фронтальная - нахождение значения
выражения (№ 1834, а - в); нахождение
значения буквенного выражения (№
1836).
Индивидуальная — решение задачи на
нахождение общего пути, пройденного
теплоходом, с учетом собственной
скорости и скорости течения (№ 1833).
Фронтальная - решение задачи на
нахождение объема (№ 1844).
Индивидуальная - нахождение значения
выражения (№ 1834, г - е).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
1771); построение углов и определение
их градусной меры (№ 1772, 1773).
Индивидуальная - нахождение равных
фигур, изображенных на рисунке (№
1806, 1807); построение углов заданной
величины (№ 1843).
Фронтальная - выполнение рисунков
(У 1765); доказательство равенства
углов (№ 1776).
Индивидуальная - построение
четырехугольника по заданным углам
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168 Итоговая контрольная
работа (контроль и оценка
знаний)
169 Анализ контрольной работы
(рефлексия)

170 Итоговый урок по курсу 5
класса (обобщение и
систематизация знаний)

(№ 1744).
Индивидуальная — решение контрольной
работы № 14.
Итоговая контрольная работа.
Фронтальная - составление выражения
для нахождения объема
параллелепипеда (№ 1803); ответы на
вопросы (№ 1761).
Индивидуальная - решение задач,
содержащих в условии проценты (№
1762, 1763).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
1811); построение окружности и
радиусов, которые образуют прямой
угол (№ 1812).
Индивидуальная - перевод одной
величины измерения в другую (№ 1826,
1826); сравнение величин (№ 1829).
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6 класс (170 часов)
№
п/п
1

2

3

4

5

Характеристика деятельности
учащихся
Делимость чисел (20 ч)
Делители и кратные (открытие Групповая - обсуждение и выведение
новых знаний)
определений делителя и кратного
натурального числа.
Фронтальная - устные вычисления (№
15); выбор чисел, которые являются
делителями (кратными) данных чисел
(№ 5).
Индивидуальная - запись делителей
данных чисел (№ 6); нахождение
остатка деления (№ 20).
Делители и кратные
Фронтальная - выполнение действий
(закрепление знаний)
(№ 22); запись чисел, кратных данному
числу (№ 7).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение делителя и кратного (№ 8,
9).
Решение упражнений по теме Фронтальная - нахождение
«Делители и кратные»
пропущенного числа (№ 16);
(комплексное применение
выполнение действий (№ 30).
знаний, умений, навыков)
Индивидуальная - изображение на
координатном луче числа, кратного
данному (№ 10); осуществление
проверки правила: каждое из чисел
равно сумме всех его делителей, не
считая его самого (№ 11).
Признаки делимости на 10, на Групповая - обсуждение и выведение
признаков делимости на 10, на 5 и на 2.
5 и на 2 (открытие новых
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
знаний)
10); нахождение чисел, которые
делятся на 10, на 5 и на 2 (№ 32, 33).
Индивидуальная - запись трехзначных
чисел, в запись которых входят данные
цифры и те, которые делятся на 2, на 5
(№ 35); решение уравнений (№ 52).
Признаки делимости на 10, на Фронтальная - устные вычисления (№
5 и на 2 (закрепление знаний) 41); решение задач с использованием
признаков делимости на 10, на 5 и на 2
(№ 36, 37).
Тема урока (тип урока)
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6

Решение упражнений по теме
«Признаки делимости на 10,
на 5 и на 2» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

7

Признаки делимости на 9 и на
3 (открытие новых знаний)

8

Признаки делимости на 9 и на
3 (закрепление знаний)

9

Простые и составные числа
(открытие новых знаний)

10

Простые и составные числа
(закрепление знаний)

Индивидуальная - решение задач при
помощи уравнений (№ 54); нахождение
числа, удовлетворяющего неравенству
(№ 40).
Фронтальная - выбор из данных чисел
числа, которые делятся на 100 и на
1000; формулировка признаков
делимости на 100 и на 1000 (№ 34).
Индивидуальная - нахождение среди
чисел числа, которое кратно 2, кратно
5, кратно 10, нечетных (№ 55); запись
четырехзначных чисел кратных 5 (№
57).
Групповая - обсуждение и выведение
признаков делимости на 9 и на 3.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
14); нахождение чисел, которые
делятся на 3, на 9 (№ 61).
Индивидуальная - запись
четырехзначных чисел, которые
делятся на 9 (№ 62); решение
уравнений (№ 84).
Фронтальная - устные вычисления (№
69); подбор цифр, которые можно
поставить вместо*, чтобы
получившиеся числа делились на 3 (№
63).
Индивидуальная — нахождение
пропущенного числа (№ 70); решение
задач с использованием признаков
делимости на 9, на 3 (№ 66, 67).
Групповая - обсуждение и выведение
определений простого и составного
числа.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
17); определение простых и составных
чисел (№ 94).
Индивидуальная - построение
доказательств о данных числах,
которые являются составными (№ 115).
Фронтальная - устные вычисления (№
103); решение задач с использованием
понятия простого и составного числа
(№ 96, 97).
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И

Разложение на простые
множители (открытие новых
знаний)

12

Разложение на простые
множители (закрепление
знаний)

13

Наибольший общий делитель.
Взаимно простые числа
(открытие новых знаний)

14

Наибольший общий делитель.
Взаимно простые числа
(закрепление знаний)

Индивидуальная - разложение данных
чисел на два множителя всеми
возможными способами (№ 118);
нахождение значения выражения (№
120).
Групповая - обсуждение и выведение
алгоритма разложения числа на
простые множители.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
21); разложение числа на простые
множители (№ 121); запись
двузначных чисел, которые
раскладываются на два различных
простых множителя, один из которых
равен данному числу (№ 123).
Индивидуальная - выполнение
действий (№ 132); нахождение по два
простых делителя на для каждого из
данных чисел (№ 128).
Фронтальная - устные вычисления (№
125); решение задач (№ 138).
Индивидуальная - разложение числа на
простые множители (№ 141).
Групповая - обсуждение и выведение
правил: какое число называют
наибольшим общим делителем для
двух натуральных чисел; какие числа
называют взаимно простыми; как
найти наибольший общий делитель
нескольких натуральных чисел.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
25); нахождение всех делителей
данных чисел (№ 146).
Индивидуальная - нахождение
наибольшего общего делителя чисел
(№ 148); сравнение чисел (№ 162).
Фронтальная - устные вычисления (№
154); нахождение взаимно простых
чисел (№ 150)
Индивидуальная - запись правильных
дробей с данным знаменателем, у
которых числитель и знаменатель
взаимно простые числа (№ 151);
определение с помощью рисунка,
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15

Решение упражнений по теме
«Наибольший общий
делитель. Взаимно простые
числа» (комплексное
применений знаний, умений и
навыков)

16

Наименьшее общее кратное
(открытие новых знаний)

17

Наименьшее общее кратное
(закрепление знаний)

18

Решение упражнений по теме
«Наименьшее общее кратное»
(комплексное применение,
знаний, умений, навыков)

19

Решение упражнений по теме
«Наименьшее общее кратное»
(обобщение и систематизация
знаний)

20

Контрольная работа № 1 по

являются ли числа простыми (№ 155).
Фронтальная - решение задач с
использованием понятий наибольший
общий делитель, взаимно простые
числа (№ 152, 153).
Индивидуальная - нахождение
наибольшего общего делителя (№ 170);
построение доказательства, что числа
являются взаимно простыми (№ 171).
Групповая - обсуждение и выведение
правил: какое число называется
наименьшим общим кратным, как
найти наименьшее общее кратное.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
30); разложение на простые множители
наименьшего общего кратного чисел а
и 2>(№ 179).
Индивидуальная - нахождение
наименьшего общего кратного (№
180); запись в виде дроби частного (№
195).
Фронтальная - устные вычисления (№
186); решение задач с использованием
понятий наименьшее общее кратное,
взаимно простые числа. (№ 182).
Индивидуальная - нахождение
наименьшего общего кратного (№
183); запись дроби в виде частного (№
196).
Фронтальная - нахождение
наибольшего общего делителя для
числителя и знаменателя дроби (№
188); решение уравнений (№ 206).
Индивидуальная - нахождение
наименьшего общего делителя (№
202).
Фронтальная — нахождение
наименьшего общего кратного (№
203); нахождение среднего
арифметического чисел (№ 208).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 201); решение
задачи на движение (№ 209).
Индивидуальная - решение
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21

22

23

24

25

теме «Делимость чисел»
контрольной работы № 1.
(контроль и оценка знаний)
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч)
Основное свойство дроби
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
основного свойства дроби.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
35), устные вычисления (№ 222);
построение объяснения, почему равны
дроби (№211,212).
Индивидуальная - изображение
координатного луча и точек с
заданными координатами (№ 215).
Основное свойство дроби
Фронтальная - умножение (деление)
(закрепление)
числителя и знаменателя дроби на одно
и то же число (№ 216, 217);
нахождение значения выражения (№
224).
Индивидуальная - построение
объяснения, почему равны дроби (№
219); запись частного в виде
обыкновенной дроби (№ 220).
Сокращение дробей (открытие Групповая - обсуждение и выведение
новых знаний)
правила: что называют сокращением
дроби и какую дробь называют
несократимой.
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
39), сокращение дробей (№ 242),
запись десятичной дроби в виде
обыкновенной несократимой дроби (№
245).
Индивидуальная - нахождение равных
среди чисел (№ 256), выполнение
действий (№ 249).
Фронтальная - устные вычисления (№
Сокращение дробей
253), выполнение действий с
(закрепление знаний)
использованием распределительного
закона умножения (№ 252).
Индивидуальная - нахождение
натуральных значений букв, при
которых равны дроби (№ 257);
нахождение части килограмма,
которую составляют граммы (№ 248).
Решение упражнений по теме Фронтальная - выполнение действий и
сокращение результата (№271).
«Сокращение дробей»
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26

27

28

29

30

(комплексное применение
знаний, умений, навыков)
Приведение дробей к общему
знаменателю (открытие новых
знаний)

Индивидуальная - сокращение дробей
(№ 268, 269).
Групповая - обсуждение и выведение
правил: какое число называют
дополнительным множителем, как
привести дроби к наименьшему
общему знаменателю.
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
45); приведение дроби к новому
знаменателю (№ 275); сокращение
дробей (№ 288).
Индивидуальная - сокращение дробей
и приведение их к новому знаменателю
(№ 278).
Приведение дробей к общему
Фронтальная - устные вычисления (№
знаменателю (закрепление
284); нахождение пропущенного числа
знаний)
(№ 285); приведение дроби к данному
знаменателю, если возможно (№ 279).
Индивидуальная - запись
обыкновенной дроби в виде
десятичной, если это возможно (№
280).
Решение упражнений по теме Фронтальная - нахождение значений
«Приведение дробей к общему х, при которых верно равенство (№
знаменателю» (комплексное
290); приведение дробей к
применение знаний, умений,
наименьшему общему знаменателю (№
навыков)
283).
Индивидуальная - сокращение дробей
и приведение их к данному
знаменателю (№ 299).
Сравнение дробей с разными
Групповая - обсуждение и выведения
знаменателями (открытие
правила: как сравнить две дроби с
разными знаменателями.
новых знаний)
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
50).
Индивидуальная - ответы на вопрос:
что больше, что меньше (№ 305, 306).
Фронтальная - устные вычисления (№
Сравнение дробей с разными
346); запись чисел так, чтобы их
знаменателями (закрепление
дробная часть была правильной
знаний)
дробью (№ 353); расположение в
порядке возрастания (убывания)
дробей (№ 307).
Индивидуальная — сравнение
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31

32

33

34

35

36

промежутков времени двум способами:
при помощи выражения их в минутах и
приведения дроби к наименьшему
общему знаменателю (№ 311).
Сложение и вычитание дробей Групповая - обсуждение и выведение
с разными знаменателями
правила: как сложить (вычесть) дроби с
(открытие новых знаний)
разными знаменателями.
Фронтальная - выполнение действий
(№ 319); изображение точки на
координатном луче (№ 320).
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 321);
выполнение действий с помощью
замены десятичной дроби на
обыкновенную (№ 323).
Сложение и вычитание дробей Фронтальная - решение уравнений (№
с разными знаменателями
328); нахождение значения выражений
(закрепление знаний)
с использованием свойства вычитания
числа из суммы (№ 331).
Индивидуальная - нахождение
значения буквенного выражения (№
333).
Решение упражнений по теме Фронтальная - нахождение
«Сравнение, сложение и
пропущенного числа (№ 347); решение
вычитание дробей с разными
задач на сложение и вычитание дробей
знаменателями» (комплексное с разными знаменателями (№ 335, 336).
применение знаний, умений,
Индивидуальная - нахождение
навыков)
значений выражения с использованием
свойства вычитания суммы из числа
(№ 332).
Решение упражнений по теме Фронтальная - сравнение дробей (№
«Сравнение, сложение и
359); сложение и вычитание дробей с
разными знаменателями (№ 360).
вычитание дробей с разными
знаменателями» (обобщение и Индивидуальная - решение задач на
сравнение, сложение и вычитание
систематизация знаний)
дробей с разными знаменателями (№
361,365,367).
Контрольная работа № 2 по Индивидуальная - решение
теме «Сравнение, сложение контрольной работы № 2.
и вычитание дробей с
разными знаменателями»
(контроль и оценка знаний)
Групповая - обсуждение и выведение
Сложение и вычитание
правила: как сложить (вычесть)
смешанных чисел (открытие
45

новых знаний)

37

Сложение и вычитание
смешанных чисел
(закрепление знаний)

38

Сложение и вычитание
смешанных чисел
(закрепление знаний)

39

Решение упражнений по теме
«Сложение и вычитание
смешанных чисел»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

40

Решение упражнений по теме
«Сложение и вычитание
смешанных чисел»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)
Решение упражнений по теме
«Сложение и вычитание
смешанных чисел»
(обобщение и систематизация
знаний)

41

42

Контрольная работа Ns 3 по
теме «Сложение и
вычитание смешанных
чисел» (контроль и оценка

смешанные числа.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
61); выполнение сложения и вычитания
смешанных чисел (№ 376, 377).
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 378).
Фронтальная - устные вычисления (№
401); нахождение натуральных
значений переменной, про которых
верно неравенство (№ 403);
выполнение действий с десятичными
дробями и смешанными числами (№
379).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 380).
Фронтальная - решение задач на
сложение и вычитание смешанных
числе (№ 389, 390).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 400).
Фронтальная - нахождение
пропущенных чисел на рисунке (№
402); построение доказательства
переместительного и сочетательного
свойств сложения для дробей с
одинаковыми знаменателями (№ 407).
Индивидуальная - решение задач на
сложение и вычитание смешанных
чисел (№391, 392).
Фронтальная - сложение и вычитание
смешанных чисел (№ 414); решение
задач на части (№ 412).
Индивидуальная — решение уравнений
со смешанными числами (№ 416).
Фронтальная - сложение и вычитание
смешанных чисел (№ 417); решение
задач на движение (№ 423).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение части целого или целого
по его части (№ 424).
Индивидуальная - решение
контрольной работы № 3.

46

43

44

45

46

47

знаний)
Умножение и деление обыкновенных дробей (30 ч)
Умножение дробей (открытие Групповая - обсуждение и выведение
новых знаний)
правила: как умножить дробь на
натуральное число.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
70); умножение дроби на натуральное
число (№ 427); решение задачи на
нахождение периметра квадрата (№
428).
Индивидуальная - решение задачи на
работу (№ 432); выполнение
умножения величины, выраженной
дробным числом, на натуральное число
(№431).
Умножение дробей
Групповая - обсуждение и выведение
(закрепление знаний)
правила: как выполнить умножение
дробей.
Фронтальная — умножение дробей (№
433); решение задачи на нахождение
площади квадрата (№ 434); решение
задачи на нахождение объема куба (№
435).
Индивидуальная - умножение
десятичной дроби на обыкновенную
дробь (№ 440).
Решение упражнений по теме Групповая - обсуждение и выведение
«Умножение дробей»
правила: как выполнить умножение
(комплексное применение
смешанных чисел.
знаний, умений, навыков)
Фронтальная - умножение смешанных
чисел (№ 436); нахождение по формуле
пути расстояния (№ 447); решение
задачи на нахождение объема
прямоугольного параллелепипеда (№
448).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 445).
Решение упражнений по теме Фронтальная - выполнение
умножения обыкновенных дробей и
«Умножение дробей»
(обобщение и систематизация смешанных чисел (№ 472).
Индивидуальная — нахождение
знаний)
значения буквенного выражения (№
473).
Групповая - обсуждение и выведение
Нахождение дроби от числа
47

(открытие новых знаний)

48

Нахождение дроби от числа
(закрепление знаний)

49

Решение упражнений по теме
«Нахождение дроби от числа»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

50

Решение упражнений по теме
«Нахождение дроби от числа»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

51

Применение
распределительного свойства
умножения (открытие новых
знаний)

52

Применение
распределительного свойства
умножения (закрепление
знаний)

правила нахождения дроби от числа.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
79), нахождение дроби от числа (№
487, 488).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: как найти проценты от числа.
Фронтальная - устные вычисления (№
507); решение задач на нахождение
процентов от числа (№ 494).
Индивидуальная - решение задач на
нахождение процентов от числа (№
497, 499).
Фронтальная - нахождение значения
выражения (№ 514); решение задач на
нахождение дроби от числа (№ 495,
496).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 522); решение задач на движение
(№518).
Фронтальная - нахождение
пропущенного числа (№ 510);
нахождение последовательных
натуральных чисел, между которыми
расположена данная дробь (№ 515).
Индивидуальная - решение задачи на
нахождение дроби от числа (№ 523);
решение задачи на нахождение
процентов от числа (№ 527).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: как можно умножить
смешанное число на натуральное
число.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
88); нахождение значения выражения
при помощи распределительного
закона умножения (№ 536).
Индивидуальная - умножение
смешанного числа на натуральное (№
537).
Фронтальная - устные вычисления (№
552); нахождение значения выражения
с использованием распределительного
закона умножения (№ 538).
Индивидуальная - упрощение
48

53

Применение
распределительного свойства
умножения (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

54

Решение упражнений по теме
«Применение
распределительного свойства
умножения» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
Решение упражнений по теме
«Применение
распределительного свойства
умножения» (обобщение и
систематизация знаний)
Контрольная работа №4 по
теме «Умножение дробей»
(контроль и оценка знаний)
Взаимно обратные числа
(открытие новых знаний)

55

56

57

58

Взаимно обратные числа
(закрепление знаний)

59

Деление (открытие новых
знаний)

выражения (№ 539); решение
уравнений (№ 540).
Фронтальная - сравнение выражений
(№ 550); нахождение значений
буквенного выражения (№ 551).
Индивидуальная — составление
буквенного выражения для решения
задачи и нахождения значения
выражения при заданных значениях
букв (№ 544, 545).
Фронтальная - упрощение выражения
и нахождение его значения (№ 569).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 568).

Фронтальная - выполнение действий
(№ 566); решение задачи на движение
(№ 570).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 565).
Индивидуальная — решение
контрольной работы № 4.
Групповая - обсуждение и выведение
правила: какие числа называют
взаимно обратными; как записать
число обратное дроби а/b, обратное
натуральному числу, обратное
смешанному числу.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
94); определение, будут ли взаимно
обратными числа (№ 577).
Индивидуальная - нахождение числа,
обратного данному (№ 578).
Фронтальная - устные вычисления (№
581); нахождение наибольшего и
наименьшего значения выражения (№
583).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 580).
Групповая - обсуждение и выведение
правила деления дроби на дробь.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
49

60

Деление (закрепление знаний)

61

Деление (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
Решение упражнений по теме
«Деление» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

62

63

Решение упражнений по теме
«Деление» (обобщение и
систематизация знаний)

64

Контрольная работа № 5 по
теме «Деление» (контроль и
оценка знаний)
Нахождение числа по его
дроби (открытие новых
знаний)

65

66

67

97); нахождение частного от деления
(№ 596); запись в виде дроби частного
(№ 597).
Групповая - обсуждение и выведение
правила деления смешанных чисел.
Фронтальная - устные вычисления (№
621); сравнение без выполнения
умножения (№ 624).
Индивидуальная — решение задач при
помощи уравнений (№ 601, 602).
Фронтальная - решение задач на
нахождение периметра и площади
прямоугольника (№ 603, 604).
Фронтальная - нахождение числа,
обратного данному, и сравнение этих
чисел (№ 622); решение задачи при
помощи уравнения (№ 610).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 609).
Фронтальная - выполнение деления
(№ 633),
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 635).
Индивидуальная - решение
контрольной работы № 5.

Групповая - обсуждение и выведение
правила нахождения числа по
заданному значению его дроби, по
данному значению его процентов.
Фронтальная - решение задачи на
нахождение числа по заданному
значению его дроби (№ 647, 648).
Индивидуальная - сокращение дробей
(№ 677); решение задачи на движение
(№ 675, 676).
Фронтальная - решение задач на
Нахождение числа по
заданному значению его дроби нахождение числа по данному
значению его процентов (№ 650, 651).
(закрепление знаний)
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 678).
Решение упражнений по теме Фронтальная - нахождение числа,
которое меньше своего обратного в 4
«Нахождение числа по
раза (№ 670); решение задачи
заданному значению его
50

дроби» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

практической направленности (№ 672).
Индивидуальная - решение задачи на
нахождение числа по заданному
значению его дроби (№ 652); решение
задачи на нахождение числа по
данному значению его процентов (№
655).
Групповая - обсуждение и выведение
правил: какое выражение называют
дробным; как называют выражение,
находящееся над чертой дроби, под
чертой дроби.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
111); называние числителя и
знаменателя дроби (№ 692); запись
дробного выражения с данным
числителем и знаменателем (№ 693).
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 695).
Фронтальная - устные вычисления (№
701); составление задачи по уравнению
(№ 706).
Индивидуальная - нахождение
значения дробного выражения (№ 697).
Фронтальная - нахождение значения
буквенного выражения (№ 698).
Индивидуальная - построение
программы нахождения значения
выражения и выполнение по ней
вычисления (№ 700).
Фронтальная - нахождение значения
дробного выражения (№ 716).
Индивидуальная - решение задачи на
движение (№ 718); нахождение числа
по заданному значению его дроби (№
712).
Индивидуальная — решение
контрольной работы № 6.

68

Дробные выражения
(открытие новых знаний)

69

Дробные выражения
(закрепление знаний)

70

Решение упражнений по теме
«Дробные выражения»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

71

Решение упражнений по теме
«Дробные выражения»
(обобщение и систематизация
знаний)

72

Контрольная работа № 6 по
теме «Дробные выражения»
(контроль и оценка знаний)
Отношения и пропорции (19 ч)
Групповая - обсуждение и выведение
Отношения (открытие новых
правила: что называют отношением
знаний)
двух чисел, что показывает отношение
двух чисел, как узнать, какую часть

73

51

74

Отношения (закрепление
знаний)

75

Решение упражнений по теме
«Отношения» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

76

Пропорции (открытие новых
знаний)

77

Пропорции (закрепление
знаний)

одно число составляет от другого.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
118); решение задач на нахождение
отношения одной величины к другой
(№ 723 - 725).
Индивидуальная — запись числа в
процентах (№ 744).
Фронтальная - устные вычисления (№
741); нахождение значения дробного
выражения (№ 747).
Индивидуальная — решение задач на
нахождение количества процентов,
которое одно число составляет от
другого (№ 733 - 735).
Фронтальная - составление
выражения для решения задачи и
нахождение значения получившегося
выражения (№ 758); нахождение
значения дробного выражения (№ 759).
Индивидуальная - решение задач на
отношение двух чисел (№ 751, 757).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: что такое пропорция, как
называются числа х и у, т и п в
пропорции х : т-п : у; основное
свойство пропорции.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
124); запись пропорции (№ 760);
чтение пропорции, выделение крайних
и средних членов пропорции, проверка
верности пропорции (№ 762).
Индивидуальная — нахождение
неизвестного члена пропорции (№
763).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: останется ли пропорция
верной, если поменять местами какойнибудь средний ее член с одним из
крайних.
Фронтальная — устные вычисления (№
766); нахождение отношения величин
(№ 768).
Индивидуальная - составление новой
пропорции путем перестановки
52

78

79

Решение упражнений по теме
«Пропорции» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
Решение упражнений по теме
«Пропорции» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)

80

Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости (открытие новых
знаний)

81

Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости (закрепление
знаний)

82

Решение упражнений по теме
«Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости» (обобщение и
систематизация знаний)

83

Контрольная работа №7 по
теме «Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости» (контроль и
оценка знаний)
Масштаб (открытие новых
знаний)

84

средних или крайних членов (№ 764).
Фронтальная - решение уравнений (№
777).
Индивидуальная - выяснение, верна ли
пропорция (№ 776).
Фронтальная - решение задачи на
процентное содержание одной
величины в другой (№ 778).
Индивидуальная - решение задачи при
помощи уравнения (№ 780).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: какие величины называются
прямо пропорциональными и обратно
пропорциональными.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
130); определение, является ли прямо
пропорциональной или обратно
пропорциональной зависимость между
величинами (№ 782).
Индивидуальная - нахождение
отношения величин (№ 800).
Фронтальная - устные вычисления (№
795); нахождение значения х, при
котором верна пропорция (№ 799).
Индивидуальная - решение задач с
прямо пропорциональной
зависимостью (№ 783 - 784).
Фронтальная - составление пропорции
из данных чисел (№ 803); нахождение
значения дробного выражения (№ 808).
Индивидуальная - решение задач с
обратно пропорциональной
зависимостью (№ 785 - 786).
Индивидуальная - решение
контрольной работы № 7.

Групповая - обсуждение и выведение
правила, что называют масштабом.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
134); решение задачи при помощи
уравнения (№ 838).
Индивидуальная — изображение
53

85

Масштаб (закрепление
знаний)

86

Длина окружности и площадь
круга (открытие новых
знаний)

87

Длина окружности и площадь
круга (закрепление знаний)

88

Шар (открытие новых знаний)

89

Шар (закрепление знаний)

90

Решение упражнений по теме
«Шар» (обобщение и
систематизация знаний)

отрезком длины дороги с применением
данного масштаба (№ 822).
Фронтальная - устные вычисления (№
829); вычисление размеров комнат в
квартире по плану с данным
масштабом (№ 824).
Индивидуальная — нахождение с
помощью карты расстояний между
городами (№ 840).
Групповая - обсуждение и выведение
правила нахождения длины
окружности и площади круга.
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
139); нахождение длины окружности
по заданному радиусу (№ 848).
Индивидуальная - решение задачи при
помощи составления пропорции (№
864).
Фронтальная - устные вычисления (№
858); нахождение площади круга (№
853).
Индивидуальная - нахождение
неизвестного члена пропорции (№
873).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: что называется радиусом
шара, диаметром шара, сферой.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
142); вычисление радиуса Земли и
длины экватора по данному диаметру
(№ 874).
Индивидуальная - нахождение
значения буквенного выражения (№
885).
Фронтальная - устные вычисления (№
878); решение задач на нахождение
радиуса и диаметра шара (№ 875, 876).
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 890).
Фронтальная - заполнение таблицы с
результатами вычисления радиуса,
диаметра, длины окружности и
площади круга (№ 880).
Индивидуальная - решение задачи при
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помощи уравнения (N» 889).
Индивидуальная - решение
контрольной работы № 8.

Контрольная работа № 8 по
теме «Длина окружности и
площадь круга» (контроль и
оценка знаний)
Положительные и отрицательные числа (13 ч)
Координаты на прямой
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
правил: что такое координатная
прямая, что называется координатой
точки на прямой, какую координату
имеет начало координат.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
148); определение по рисунку
положения точки на прямой (№ 891).
Индивидуальная - запись координат
точек по рисунку(№ 897).
Координаты на прямой
Фронтальная - устные вычисления (№
(закрепление знаний)
908); определение количества
натуральных чисел, расположенных на
координатной прямой между данными
дробями (№ 909).
Индивидуальная - изображение точек
на координатной прямой (№ 900).
Решение упражнений по теме Фронтальная - выписывание
«Координаты на прямой»
отрицательных (положительных) чисел
(комплексное применение
из данных (№ 907); запись чисел,
знаний, умений, навыков)
которые расположены левее (правее)
данного числа (№ 904).
Индивидуальная - изображение точек
на координатной прямой (№ 921).
Групповая - обсуждение и выведение
Противоположные числа
правила: какие числа называют
(открытие новых знаний)
противоположными; какие числа
называют целыми.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
155); нахождение чисел,
противоположных данным (№ 926);
запись вместо знака * такого числа,
чтобы равенство было верным (№ 927).
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 928).
Фронтальная - устные вычисления (№
Противоположные числа
934); заполнение пустых мест в
(закрепление знаний)
таблице и изображение на
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координатной прямой точек, имеющих
своими координатами числа
полученной таблицы (№ 931).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 932); нахождение целых чисел,
расположенных на координатной
прямой между данными числами (№
933).
97 Модуль числа (открытие
Групповая - обсуждение и выведение
новых знаний)
правил: что называют модулем числа,
как найти модуль числа.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
160); нахождение модуля каждого из
чисел и запись соответствующих
равенств (№ 950).
Индивидуальная - нахождение
расстояния от начала отсчета до
данной точки (№ 958).
98 Модуль числа (закрепление
Фронтальная - нахождение значения
знаний)
выражения с модулем (№ 953).
Индивидуальная - нахождение числа,
модуль которого больше (№ 958).
99 Сравнение чисел (открытие
Групповая - обсуждение и выведение
новых знаний)
правил: какое число больше:
положительное или отрицательное,
какое из двух отрицательных чисел
считают большим.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
163); изображение на координатной
прямой числа и сравнение чисел (№
974).
Индивидуальная - сравнение чисел и
запись результата в виде неравенства
(№ 976).
100 Сравнение чисел (закрепление Фронтальная - нахождение соседних
целых чисел, между которыми
знаний)
заключено данное число (№ 979).
Индивидуальная — запись вместо знака
* такой цифры, чтобы получилось
верное неравенство (№ 996).
101 Решение упражнений по теме Фронтальная - запись чисел в порядке
возрастания (убывания) (№ 997);
«Сравнение чисел»
нахождение неизвестного члена
(комплексное применение
пропорции (№ 999).
знаний, умений, навыков)
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102 Изменение величин (открытие
новых знаний)

103 Изменение величин
(закрепление знаний)

Индивидуальная - нахождение
значения дробного выражения (№
1000).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: что означает положительное
(отрицательное) перемещение точки по
координатной прямой.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
168); объяснение смысла предложения
(№ 1001 - 1003).
Индивидуальная - сравнение чисел (№
1010).
Фронтальная - выписывание из
данных чисел положительных,
отрицательных, неположительных,
неотрицательных (№ 1007).
Индивидуальная - определение
координаты точки после ее
перемещения по координатной прямой
(№ 1015, 1016).
Индивидуальная - решение
контрольной работы № 9.

104 Контрольная работа №9 по
теме «Положительные и
отрицательные числа»
(контроль и оценка знаний)
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч)
105 Сложение чисел с помощью
Групповая - обсуждение и выведение
координатной прямой
правила: что значит прибавить одно
(открытие новых знаний)
число к другому; чему равна сумма
противоположных чисел.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
173); нахождение с помощью
координатной прямой суммы чисел (№
1020).
Индивидуальная — нахождение
значения выражения (№ 1022).
Фронтальная - устные вычисления (№
106 Сложение чисел с помощью
1026); сравнение чисел (№ 1032).
координатной прямой
Индивидуальное - нахождение с
(закрепление знаний)
помощью координатной прямой суммы
чисел (№ 1039).
Групповая - обсуждение и выведение
107 Сложение отрицательных
правила: как слоить два отрицательных
чисел (открытие новых
числа.
знаний)
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
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108 Сложение отрицательных
чисел (закрепление знаний)

109 Сложение чисел с разными
знаками (открытие новых
знаний)

110 Сложение чисел с разными
знаками (закрепление знаний)

111 Решение упражнений по теме
«Сложение чисел с разными
знаками» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
112 Вычитание (открытие новых
знаний)

113 Вычитание (закрепление)

176); сложение отрицательных чисел
(№ 1045).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 1047).
Фронтальная - устные вычисления (№
1049); постановка вместо знака* знаков
«больше» или «меньше» так, чтобы
получилось верное неравенство (№
1046).
Индивидуальная — сложение
отрицательных чисел (№ 1056).
Групповая - обсуждение и выведение
правила сложения чисел с разными
знаками.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
181); сложение чисел с разными
знаками (№ 1066); нахождение
количества целых чисел,
расположенных между данными
числами (№ 1074).
Индивидуальная - запись числового
выражения и нахождение его значения
(№ 1067).
Фронтальная - угадывание корня
уравнения и выполнение проверки (№
1069).
Индивидуальная - нахождение
значения суммы (№ 1070).
Фронтальная - сложение чисел с
разными знаками (№ 1081).
Индивидуальная - нахождение
значения буквенного выражения (№
1083).
Групповая - обсуждение и выведения
правила: что означает вычитание
отрицательных чисел; как найти длину
отрезка на координатной прямой.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
185); проверка равенства а - (- b)= а +
b при заданных значениях аиЬ.
Индивидуальная — выполнение
вычитания (№ 1091).
Фронтальная - решение уравнений и
выполнение проверки (№ 1092); запись
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разности в виде суммы (№ 1093).
Индивидуальная — составление суммы
из данных слагаемых (№ 1095);
нахождение значения выражения (№
1096).
114 Решение упражнений по теме Фронтальная - нахождение расстояния
«Вычитание» (обобщение и
между точками А и В (№ 1097).
систематизация знаний)
Индивидуальная - нахождение суммы
двух чисел (№ 1098); решение
уравнений (№ 1101).
115 Контрольная работа № 10 по Индивидуальная - решение
теме «Сложение и
контрольной работы № 10.
вычитание положительных
и отрицательных чисел»
(контроль и оценка знаний)
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч)
116 Умножение (открытие новых
Групповая - обсуждение и выведение
знаний)
правила умножения двух чисел с
разными знаками, правила умножения
двух отрицательных чисел.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
191); выполнение умножения (№1121).
Индивидуальная - нахождение
значения произведения (№ 1123).
117 Умножение (закрепление
Фронтальная - устные вычисления (№
знаний)
1134); постановка вместо знака *
знаков больше или меньше так, чтобы
получилось верное неравенство (№
1124).
Индивидуальная - запись в виде
произведения суммы (№ 1126).
118 Решение упражнений на тему
Фронтальная - нахождение значения
буквенного выражения (№ 1127).
«Умножение» (комплексное
Индивидуальная - нахождение
применение знаний, умений,
значения выражения (№ 1129).
навыков)
Групповая - обсуждение и выведение
119 Деление (открытие новых
правила деления отрицательного числа
знаний)
на отрицательное, правила деления
чисел, имеющих разные знаки.
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
197); нахождение частного (№ 1150).
Индивидуальная - выполнение деления
(№ 1151).
120 Деление (закрепление знаний) Фронтальная - устные вычисления (№
59

121 Решение упражнений по теме
«Деление» (комплексное
применение знаний, умений,
навыков)
122 Рациональные числа
(открытие новых знаний)

123 Рациональные числа
(закрепление знаний)

124 Свойства действий с
рациональными числами
(открытие новых знаний)

125 Свойства действий с
рациональными числами
(комплексное применений
знаний, умений, навыков)

1160); выполнение действия (№ 1152).
Индивидуальная — нахождение
значения буквенного выражения (№
1153).
Фронтальная - решение уравнений и
выполнение проверки (№ 1155, 1156).
Индивидуальная — нахождение
неизвестного члена пропорции (№
1159).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: какие числа называются
рациональными, какая запись числа
называется периодической дробью.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
203); запись чисел в виде т/п, где т целое, п - натуральное число) (№
1178).
Индивидуальная - запись в виде
десятичной или периодической дроби
данных чисел (№ 1180).
Фронтальная - устные вычисления (№
1185); запись обыкновенных дробей в
виде десятичных, если это возможно
(№ 1181).
Индивидуальная - построение
доказательства того, что данные
равенства верны (№ 1182).
Групповая - обсуждение и выведение
свойств сложения и умножения
рациональных чисел.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
208); запись свойств сложения
рациональных чисел в виде буквенного
выражения и его проверка (№ 1201,
1202).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения с выбором
удобного порядка действий (№ 1206).
Фронтальная — запись свойств
умножения рациональных чисел в виде
буквенного выражения и его проверка
(№ 1207, 1208).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения с выбором
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удобного порядка действий (№ 1209).
126 Решение упражнений по теме Фронтальная - сравнение чисел (№
«Умножение и деление
1222); упрощение выражений (№
положительных и
1227).
отрицательных чисел»
Индивидуальная - выполнение
(обобщение и систематизация действий (№ 1229).
знаний)
127 Контрольная работа Л1> 11 по Индивидуальная — решение
теме «Умножение и деление контрольной работы №11.
положительных и
отрицательных чисел»
(контроль и оценка знаний)
Решение уравнений (15 ч)
128 Раскрытие скобок (открытие
Групповая - обсуждение и выведение
новых знаний)
правил, как раскрыть скобки, перед
которыми стоит знак «плюс» или знак
«минус».
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
216); упрощение выражений (№ 1234,
1235).
Индивидуальная - упрощение
выражения и нахождение его значения
(№ 1237).
129 Раскрытие скобок
Фронтальная - устные вычисления (№
(закрепление знаний)
1244); нахождение наибольшего
значения буквенного выражения при
заданных значениях переменной (№
1245).
Индивидуальная - запись суммы и
разности двух выражений и упрощение
ее (№ 1239).
Фронтальная - решение уравнений с
130 Решение упражнений по теме
предварительным упрощением их
«Раскрытие скобок»
левой части (№ 1241); нахождение
(комплексное применение
координат середины отрезка, если
знаний, умений, навыков)
известны координаты его концов (№
1247).
Индивидуальная - упрощение
выражений (№ 1255).
Групповая - обсуждение и выведение
131 Коэффициент (открытие
правила: что называют числовым
новых знаний)
коэффициентом выражения.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
221); запись суммы и разности двух
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выражений и упрощение ее (№ 1272,
1273).
Индивидуальная - нахождение
коэффициента произведения (№ 1261).
Коэффициент (закрепление
Фронтальная - определение знака
знаний)
коэффициента (№ 1262); упрощение
буквенного выражения и нахождение
его значения (№ 1271).
Индивидуальная — упрощение
выражения и выделение его
коэффициента (№ 1263).
Подобные слагаемые
Групповая - обсуждение и выведение
(открытие новых знаний)
правила: какие слагаемые называются
подобными, на основании какого
свойства выполняют приведение
подобных слагаемых.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
225); выполнений действия с
применением распределительного
свойства умножения (№ 1282);
сложение подобных слагаемых (№
1283).
Индивидуальная - выполнение
приведения подобных слагаемых (№
1284).
Подобные слагаемые
Фронтальная - устные вычисления (№
(закрепление знаний)
1290); запись коэффициента в каждом
из выражений (№ 1295).
Индивидуальная - раскрытие скобок и
приведение подобных слагаемых (№
1285).
Фронтальная - раскрытие скобок и
Решение упражнений по теме
приведение подобных слагаемых (№
«Подобные слагаемые»
(обобщение и систематизация 1307); решение уравнений (№ 1308).
Индивидуальная - приведение
знаний)
подобных слагаемых (№ 1306).
Контрольная работа № 12 по Индивидуальная - решение
контрольной работы № 12.
теме «Раскрытие скобок.
Подобные слагаемые»
(контроль и оценка знаний)
Решение уравнений (открытие Групповая - обсуждение и выведение
правила переноса слагаемых из одной
новых знаний)
части уравнений в другую,
определения, какие уравнения
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называют линейными.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
230); перенесение из левой части
уравнения в правую того слагаемого,
которое не содержит неизвестного (№
1314).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1316).
Решение уравнений
Фронтальная - устные вычисления (№
(закрепление знаний)
1331); приведение подобных
слагаемых (№ 1333).
Индивидуальная - решение уравнений
с помощью умножения обеих частей
уравнения на одно и то же число (№
1317).
Решение задач при помощи
Фронтальная - решение уравнений и
уравнений (закрепление
выполнение проверки (№ 1318);
знаний)
решение задач при помощи уравнений
(№ 1321, 1322).
Индивидуальная — решение уравнений
с использованием основного свойства
пропорции (№ 1320).
Решение задач при помощи
Фронтальная - построение
доказательства того, что при любом
уравнений (комплексное
значении буквы значение выражения
применение знаний, умений,
равно данному числу (№ 1338);
навыков)
нахождение значения выражения (№
1339).
Индивидуальная - решение задачи при
помощи уравнения (№ 1323, 1324).
Решение уравнений
Фронтальная - решение задач при
(обобщение и систематизация помощи уравнений (№ 1325, 1326).
Индивидуальная - решение уравнений
знаний)
(№ 1342).
Контрольная работа Ля 13 по Индивидуальная - решение
теме «Решение уравнений»
контрольной работы № 13.
(контроль и оценка знаний)
Координаты на плоскости (13 ч)
Групповая - обсуждение и выведение
Перпендикулярные прямые
правила: какие прямые называют
(открытие новых знаний)
перпендикулярными, с помощью каких
чертежных инструментов строят
перпендикулярные прямые.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
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144 Перпендикулярные прямые
(закрепление знаний)

145 Параллельные прямые
(открытие новых знаний)

146 Параллельные прямые
(закрепление знаний)

147 Координатная плоскость
(открытие новых знаний)

237); построение с помощью
транспортира двух перпендикулярных
прямых (№ 1352).
Индивидуальная — построение
перпендикулярных прямых с помощью
чертежного треугольника (№ 1354).
Фронтальная — построение
перпендикуляра к данной прямой (№
1355); нахождение корня уравнения (№
1358).
Индивидуальная — нахождение
значения дробного выражения (№
1364).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: какие прямые называют
параллельными, сколько прямых,
параллельных данной можно провести
через данную точку.
Фронтальная - ответы на вопросы (с.
241); построение параллельных
прямых (№ 1370).
Индивидуальная - построение прямых,
параллельных данной, через точки, не
лежащие на данной прямой (№ 1371).
Фронтальная - нахождение с
помощью линейки и треугольника всех
пар параллельных прямых,
изображенных на рисунке (№ 1373);
решение уравнений ( № 1376).
Индивидуальная - построение
параллельных прямых и
перпендикулярных прямых (№ 1385);
выполнение арифметических действий
(№ 1383).
Групповая - обсуждение и выведение
правил: под каким углом пересекаются
координатные прямые Ох и Оу,
образующие систему координат на
плоскости; как называют пару чисел,
определяющих положение точки на
плоскости.
Фронтальная — ответы на вопросы (с.
244); построение координатной
плоскости и изображение точек с
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148 Координатная плоскость
(закрепление знаний)

149 Решение упражнений по теме
«Координатная плоскость»
(комплексное применение
знаний, умений, навыков)

150 Столбчатые диаграммы
(открытие новых знаний)

151 Столбчатые диаграммы
(закрепление знаний)

152 Графики (открытие новых
знаний)

заданными координатами (№ 1393).
Индивидуальная - нахождение
координат точек по данным рисунка
(№ 1394).
Фронтальная - устные вычисления (№
1403); изображение точек на
координатной плоскости (№ 1397).
Индивидуальная - построение на
координатной плоскости
четырехугольника с заданными
координатами его вершин (№ 1398);
решение уравнений (№ 1414).
Фронтальная - построение ломаных
линий по координатам точек и
нахождение координат точек
пересечения (№ 1417); нахождение
значения выражения (№ 1424).
Индивидуальная - построение
треугольника по координатам его
вершин и нахождение координат точек
пересечения сторон треугольника с
осями координат (№ 1420).
Групповая - обсуждение и выведение
правила, как построить столбчатые
диаграммы.
Фронтальная - построение столбчатой
и круговой диаграммы (№ 1425);
раскрытие скобок (№ 1431).
Индивидуальная - построение
столбчатой диаграммы (№ 1426);
нахождение значения выражения (№
1436).
Фронтальная - построение столбчатой
диаграммы (№ 1427); решение задачи
при помощи уравнения (№ 1438).
Индивидуальная - построение
столбчатой диаграммы по данным в
таблице (№ 1437).
Групповая - обсуждение и выведение
правила: какую линию называют
графиком.
Фронтальная — ответы на вопросы по
графику, изображенному на рисунке
(№ 1441); решение уравнений с
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153

154

155

156

157

158

159

модулем (№ 1454).
Индивидуальная - построение графика
зависимости высоты сосны от ее
возраста и ответы на вопросы с опорой
на график (№ 1443).
Графики (закрепление)
Фронтальная - устные вычисления (№
1447); нахождение дроби от числа (№
1448); ответы на вопросы по графику,
изображенному на рисунке (№ 1444).
Индивидуальная — нахождение
значения дробного выражения (№
1461); ответы на вопросы по графику,
изображенному на рисунке (№ 1446).
Решение упражнений по теме Фронтальная - решение задачи на
«Графики» (обобщение и
нахождение дроби от числа (№ 1457);
систематизация знаний)
ответы на вопросы по графику,
изображенному на рисунке (№ 1462).
Индивидуальная - нахождение
значения выражения (№ 1468); ответы
на вопросы по графику,
изображенному на рисунке (№ 1466).
Контрольная работа № 14 по Индивидуальная - решение
теме «Координаты на
контрольной работы № 14.
плоскости» (контроль и
оценка знаний)
Итоговое повторение курса (15 ч)
Делимость чисел (закрепление Фронтальная - ответы на вопросы (№
знаний)
1473); нахождение значения
выражения (№ 1472).
Сложение и вычитание дробей Фронтальная - сравнение чисел с
помощью вычитания (№ 1491);
с разными знаменателями
нахождение значения выражения (№
(закрепление знаний)
1489).
Индивидуальная - сравнение дробей с
разными знаменателями (№ 1492).
Сложение и вычитание дробей Фронтальная - выполнение действий
(№ 1488); решение задачи (№ 1493).
с разными знаменателями
Индивидуальная - решение уравнений
(закрепление знаний)
(№ 1501).
Фронтальная - выполнение действий
Умножение и деление
(№ 1509); нахождение значения
обыкновенных дробей
буквенного выражения (№ 1510)
(закрепление знаний)
Индивидуальная - нахождение
значения буквенного выражения с
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160 Отношения и пропорции
(закрепление знаний)

161 Положительные и
отрицательные числа
(закрепление знаний)

162 Сложение и вычитание
положительных и
отрицательных чисел
(закрепление знаний)

163 Сложение и вычитание
положительных и
отрицательных чисел
(закрепление знаний)
164 Умножение и деление
положительных и
отрицательных чисел
(закрепление знаний)

165 Решение уравнений
(закрепление знаний)

166 Решение уравнений
(закрепление знаний)

167 Координаты на плоскости
(закрепление знаний)

предварительным его упрощением (№
1511).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
1495); определение, прямо
пропорциональной или обратно
пропорциональной является
зависимость (№ 1499).
Индивидуальная - решение задач (№
1502, 1503).
Фронтальная — нахождение
коэффициента выражения (№ 1506);
сравнение чисел (№ 1498).
Индивидуальная - решение задач (№
1513, 1514).
Фронтальная — нахождение значения
выражения (№ 1478); ответы на
вопросы (№ 1481).
Индивидуальная - составление
программы для нахождения значения
выражения (№ 1490).
Фронтальная - решение задачи при
помощи уравнения (№ 1520); ответы на
вопросы (№ 1524).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1517).
Фронтальная - выполнение действий
(№ 1560); нахождение значения
буквенного выражения (№ 1564).
Индивидуальная - нахождение
неизвестного члена пропорции (№
1577).
Фронтальная - ответы на вопросы (№
1507).
Индивидуальная - решение уравнений
(№ 1567).
Фронтальная - решение уравнений (№
1582).
Индивидуальная - решение задач при
помощи уравнений (№ 1568,1569).
Фронтальная - построение точек в
координатной плоскости с заданными
координатами (№ 1532).
Индивидуальная - построение
треугольника в координатной
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168 Итоговая контрольная
работа № 15 (контроль и
оценка знаний)
169 Анализ контрольной работы
(рефлексия и оценка знаний)

170 Итоговый урок (обобщение и
систематизация знаний)

плоскости по заданным координатам
его вершин, измерение углов
получившегося треугольника (№ 1534).
Индивидуальная - решение
контрольной работы № 15.
Фронтальная — решение задач на
проценты (№ 1578, 1579).
Индивидуальная — решение задачи с
масштабом (№ 1581).
Фронтальная - выполнение действий
(№ 1585).
Индивидуальная - решение задачи при
помощи уравнения (№ 1591, 1592).

68

