
Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая  программа составлена на основе: 

*Фундаментального ядра содержания общего образования ; 

*Требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном образовательном стандарте общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с УМК: 

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива ав-

торов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство 

"Мнемозина", г. Москва, 2008-2013. 

      Цели обучения:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образо-

вания; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме опи-

сания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понима-

ния значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностно-

го саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

Общая характеристика учебного предмета   
Содержание математического образования применительно к основной школе представлено в 

виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; функции; вероятность и ста-

тистика; геометрия. Наряду с этим в содержание основного общего образования включены два до-

полнительных методологических раздела: логика и множества; математика в историческом разви-

тии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащих-

ся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования на данной ступе-

ни обучения. При этом первая линия — «Логика и множества» — служит цели овладения учащими-

ся некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — «Математика в исто-

рическом развитии» — способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 

математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения пользовать-

ся алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жиз-

ни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными чис-

лами, формированием первичных представлений о действительном числе. Завершение числовой 

линии (систематизация сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и 

более сложные вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики), отнесены 

к ступени общего среднего (полного) образования.  

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математического 

аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей ре-

альности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математиче-

ских моделей процессов и явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также разви-

тие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит специ-

фический вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству. 

В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с 

иррациональными выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 

содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

 Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных знаний о 

функции как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных про-

цессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся умения использовать различ-
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ные языки математики (словесный, символический, графический), вносит вклад в формирование 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, 

для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный харак-

тер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет 

числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и веро-

ятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и закла-

дываются основы вероятностного мышления.  

Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное вообра-

жение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на 

плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и кон-

структивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию геометрической интуи-

ции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. 

Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисципли-

нах, так и в смежных предметах. Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что 

представленный в нем материал преимущественно изучается при рассмотрении различных вопро-

сов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирова-

ние у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. Раздел «Мате-

матика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как 

части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не контро-

лируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода 

гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания математического обра-

зования. 
 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями 
обучения: начальной, основной и полной средней школой.  

 

Описание места предмета в учебном плане 

Согласно учебного плана  на изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за 

учебный год. Предусмотрены 14 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

          При организации учебного процесса  обеспечена последовательность изучения учебного ма-

териала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскры-

тие тем с последующей их реализацией. 
 

Результаты освоения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях – 

личностном, метапредметном и предметном.  

В направлении личностного развития: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке, как сфере человеческой деятельности, об этапах ее раз-

вития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических 

задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуж-

дений.  

В метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке 

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 
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3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математиче-

ских проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и из-

быточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные страте-

гии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных ма-

тематических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследова-

тельского характера. 

В предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой инфор-

мации); 

2) владение базовым понятийным аппаратом:  

— развитие представлений о числе, 

— овладение символьным языком математики, 

— изучение элементарных функциональных зависимостей, 

— освоение основных фактов и методов планиметрии, 

— знакомство с простейшими пространственными телами и их свойствами, 

— формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

— выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить несложные практи-

ческие расчеты с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, ком-

пьютера; 

— выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять их для реше-

ния учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

— пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы зависимостей 

между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

— решать линейные и квадратные уравнения и неравенства, а также приводимые к ним уравнения, 

неравенства, системы; применять графические представления для решения и исследования уравне-

ний, неравенств, систем; применять полученные умения для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, практики; 

— строить графики функций, описывать их свойства, использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа учебных математических задач и реальных зависимостей; 

— использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; выполнять чер-

тежи, делать рисунки, схемы,по условию задач; 

— измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей и объемов геометрических фигур; 

— применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения геометрических и 

практических задач;  

— использовать основные способы представления и анализа статистических данных; решать задачи 

на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

— применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов;  

— точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую 

терминологию и символику; использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический); обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать математиче-

ские утверждения. 

 

Содержание учебного предмета 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические дей-

ствия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 
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Степень с натуральным показателем. 

Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых выраже-

ниях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Разложение 

натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его 

части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде де-

сятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по её процентам. Отношение; вы-

ражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Множество це-

лых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как отношение m/n, где т — целое 

число, а n — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональ-

ными числами. Свойства арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа 2  и несоизмеримость стороны 

и диагонали квадрата. Десятичные приближения иррациональных чисел. 

Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными деся-

тичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые проме-

жутки. 

Измерения, приближения, оценки. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных 

частиц до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. Выделение множителя — сте-

пени десяти в записи числа. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление натуральных чисел и 

десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. Подстановка выражений вме-

сто переменных. Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических дей-

ствий. Равенство буквенных выражений. Тождество. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены и многочлены. Степень много-

члена. Сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квад-

рат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. Преобразование целого выражения в 

многочлен. Разложение многочленов на множители. Многочлены с одной переменной. Корень мно-

гочлена. Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. Сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. Степень с целым показателем и её свойства. 

Рациональные выражения и их преобразования. Доказательство тождеств. 

Квадратные корни. Свойства арифметических квадратных корней и их применение к преобра-

зованию числовых выражений и вычислениям. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых равенств. 

Равносильность уравнений. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение: формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Примеры решения уравнений 

третьей и четвёртой степеней. Решение дробно-рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. Линейное уравнение с двумя переменными, примеры реше-

ния уравнений в целых числах. 

Система уравнений с двумя переменными. Равносильность систем. Системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными; решение подстановкой и сложением. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Декартовы координаты на плоскости. Графическая интерпретация уравнения с двумя перемен-

ными. График линейного уравнения с двумя переменными; угловой коэффициент прямой; условие 
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параллельности прямых. Графики простейших нелинейных уравнений: парабола, гипербола, 

окружность. Графическая интерпретация систем уравнений с двумя переменными. 

Неравенства. Числовые неравенства и их свойства. 

Неравенство с одной переменной. Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной 

переменной. Квадратные неравенства. Системы неравенств с одной переменной. 

Функции. Примеры зависимостей; прямая пропорциональность; обратная пропорциональ-

ность. Задание зависимостей формулами; вычисления по формулам. Зависимости между величина-

ми. Примеры графиков зависимостей, отражающих реальные процессы. 

Числовые функции. Понятие функции, область применения и область значения функции. 

Способы задания функции. График функции. Свойства функции, их отражение на графике. Функ-

ции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики и свойства. 

Линейная функция, её график и свойства. Квадратичная функция, её график и свойства. Степенные 

функции с натуральными показателями 2 и 3, их графики и свойства. Графики функций 

3, , .y x y x y x  
 

Числовые последовательности. Понятие числовой последовательности. Задание последова-

тельности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геомет-

рической прогрессий, суммы первых п-х членов. Изображение членов арифметической и геометри-

ческой прогрессий точками координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. Слож-

ные проценты. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Слу-

чайная изменчивость. Статистические характеристики набора данных: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном событии. Ча-

стота случайного события. Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противо-

положных событий. Достоверные и невозможные события. Равновозможность событий. Классиче-

ское определение вероятности. 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное прави-

ло умножения. Перестановки и факториал. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. Взаимное расположение двух 

прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфи-

гураций. 

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Биссектриса угла. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. 

Приближённое измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. Разрезание и 

составление геометрических фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирами-

да, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Много-

гранники. Правильные многогранники. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и конуса. 

Изготовление моделей пространственных фигур. 

Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение сим-

метричных фигур. 

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые. Теоремы о параллель-

ности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и наклонная к прямой. Серединный перпен-

дикуляр к отрезку. 

Геометрическое место точек. Свойства биссектрисы угла и серединного перпендикуляра к от-

резку. 

Треугольник. Высота, медиана, биссектриса, средняя линия треугольника. Равнобедренные и 

равносторонние треугольники; свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки ра-
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венства треугольников. Неравенство треугольника. Соотношения между сторонами и углами тре-

угольника. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. Теорема Фалеса. Подобие тре-

угольников. Признаки подобия треугольников. Теорема Пифагора. Синус, косинус, тангенс, котан-

генс острого угла прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180, приведение к острому углу. 

Решение прямоугольных треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, свя-

зывающие синус, косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Решение треугольников: тео-

рема косинусов и теорема синусов. Замечательные точки треугольника. 

Четырёхугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, квадрат, ромб, 

их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции. 

Многоугольник. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого многоугольника. Пра-

вильные многоугольники. 

Окружность и круг. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. Центральный угол, вписанный угол; величи-

на вписанного угла. Взаимное расположение прямой и окружности, двух окружностей. Касательная 

и секущая к окружности, их свойства. Вписанные и описанные многоугольники. Окружность, впи-

санная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Вписанные и описанные 

окружности правильного многоугольника. 

Геометрические преобразования. Понятие о равенстве фигур. Понятие о движении: осевая и 

центральная симметрии, параллельный перенос, поворот. Понятие о подобии фигур и гомотетии. 

Решение задач на вычисление, доказательство и построение с использованием свойств изучен-

ных фигур. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Расстояние от точки до прямой. Рассто-

яние между параллельными прямыми. 

Периметр многоугольника. 

Длина окружности, число π, длина дуги окружности. 

Градусная мера угла, соответствие между величиной центрального угла и длиной дуги окруж-

ности. 

Понятие площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. Площадь пря-

моугольника. Площади параллелограмма, треугольника и трапеции. Площадь  

многоугольника. Площадь круга и площадь сектора. Соотношение между площадями подоб-

ных фигур. 

Решение задач на вычисление и доказательство с использованием изученных формул. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между 

двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. Координаты 

вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Скалярное произведение векторов. 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств пе-

речислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения числовых мно-

жеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера—Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпример. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если..., то, в том и 

только в том случае, логические связки и, или. 

Математика в историческом развитии. История формирования понятия числа: натуральные 

числа, дроби, недостаточность рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональ-

ные числа. Старинные системы записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятич-

ных дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление 

отрицательных чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики. 

П. Ферма. Ф. Виет. Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических урав-

нений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырёх. Н. Тарталья, 

Дж. Кардано, Н. X. Абель. Э. Галуа. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на язык 

алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи. Задача о шахматной 

доске. 

Истоки теории вероятностей: страховое дело, азартные игры. П. Ферма и Б. Паскаль. 
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Я. Бернулли. А. Н. Колмогоров. 

От землемерия к геометрии. Пифагор и его школа. Фалес. Архимед. Построения с помощью 

циркуля и линейки. Построение правильных многоугольников. Трисекция угла. Квадратура круга. 

Удвоение куба. История числа π. Золотое сечение. «Начала» Евклида. Л. Эйлер. Н. И. Лобачевский. 

История пятого постулата. Софизм, парадоксы. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

Тема Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Основная цель 
 
   

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

 

Количество 

контроль-

ных работ 

Делимость чи-

сел 

20 Завершить  изучение 

натуральных чисел, 

подготовить основу 

для освоения действий 

с обыкновенными 

дробями. 

Формулировать определения делителя и 

кратного, простого и составного числа, 

свойства и признаки делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимо-

сти чисел. Классифицировать натураль-

ные числа (четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые за-

кономерности, проводить числовые экс-

перименты (в том числе с использова-

нием калькулятора, компьютера) 

1 

Сложение и 

вычитание 

дробей с раз-

ными знамена-

телями 

22 Выработать прочные 

навыки преобразова-

ния дробей, сложения 

и вычитания дробей. 

Моделировать в графической, предмет-

ной форме понятия и свойства, связан-

ные с понятием обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью 

букв основное свойство обыкновенной 

дроби, правила действий с обыкновен-

ными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, 

сравнивать и упорядочивать их.  

 

2 

Умножение и 

деление обык-

новенных дро-

бей 

32 Выработать прочные 

навыки арифметиче-

ских действий с обык-

новенными дробями и 

решения основных 

задач на дроби. 

Выполнять вычисления с обыкновенны 

ми дробями. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами дробных чи-

сел, опираясь на числовые эксперимен-

ты (в том числе с использованием каль-

кулятора, компьютера) 

 

3 

Отношения и 

пропорции 

19 Сформировать поня-

тия пропорции, пря-

мой и обратной про-

порциональности ве-

личин. 

Приводить примеры использования от-

ношений в практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в 

том числе за дачи из реальной практики, 

используя при необходимости кальку-

лятор); использовать понятия отноше-

ния и про порции при решении задач. 

 

2 

Положитель-

ные и отрица-

тельные числа 

12 Расширить представ-

ления учащихся о чис-

ле путём введения от-

рицательных чисел. 

Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и 

отрицательных чисел (температура, вы-

игрыш-проигрыш, выше ниже уровня 

моря и т. п.). 

Изображать точками координатной 

1 
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прямой положи тельные и отрицатель-

ные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чи-

сел, множество рациональных чисел. 

Сравнивать и упорядочивать рацио-

нальные числа, выполнять вычисления с 

рациональными числами 

 

Сложение и 

вычитание по-

ложи тельных 

и отрицатель-

ных чисел 

11 Выработать прочные 

навыки сложения и 

вычитания положи-

тельных и отрицатель-

ных чисел. 

Формулировать и записывать с помо-

щью букв свойства сложения и вычита-

ния положительных и отрицательных 

 чисел. 

1 

Умножение и 

деление поло-

жи тельных и 

отрицательных 

чисел 

13 Выработать прочные 

навыки арифметиче-

ских действий с поло-

жительными  и отри-

цательными числами. 

Формулировать и записывать с помо-

щью букв свойства действий с рацио-

нальными числами, применять для пре-

образования числовых выражений. 

1 

Решение урав-

нений 

15 Подготовить уча-

щихся к выполнению 

преобразований выра-

жений, решению урав-

нений. 

Читать и записывать буквенные выра-

жения, состав лять буквенные выраже-

ния по условиям задач. Вычислять чис-

ловое значение буквенного выражения 

при заданных значениях букв. Состав-

лять уравнения   по  условиям  задач.   

Решать простейшие уравнения на осно-

ве зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

 

Координаты на 

плоскости 

12 Познакомить учащих-

ся с прямоугольной 

системой координат на 

плоскости. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным координа-

там, определять координаты точек. Из-

влекать информацию из таблиц и диа-

грамм,  выполнять вычисления  по таб-

личным данным,  сравнивать величины, 

находить наибольшие и наименьшие 

значения и др.  

Выполнять сбор информации в неслож-

ных случаях, организовывать информа-

цию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных про-

грамм. Приводить примеры случайных 

событий, достоверных и невозможных 

событий. Приводить примеры  конеч-

ных и  бесконечных  множеств. Нахо-

дить объединение и пересечение кон-

кретных множеств.  Приводить примеры 

несложных классификаций из различ-

ных областей жизни. Иллюстрировать 

теоретико-множественные понятия с 

помощью кругов Эйлера 

 

1 

Итоговое по-

вторение курса 

математики 

5—6 классов 

12   1 

Общее количе-

ство часов 

170   15 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение учебного процесса  
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Для учителя: 
1) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образова-

ния (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 

с (Стандарты второго поколения)  

2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, пере-

работанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго поколения)  

3) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвеще-

ние, 2013. – 64 с. 

4) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учрежде-

ний. – М.: Мнемозина, 2008-2013  

5) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина 

и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013  

6) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. 

Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2011  

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

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

ООО М.: Спринтер, 2012  

9) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: 

Мнемозина, 2012  

 

Для учащихся: 
1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учрежде-

ний. – М.: Мнемозина, 2010  

2)В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мне-

мозина, 2012  

 

Интернет – ресурсы:  

 

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

na.ru  

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

3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html  

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

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

6)  

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

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

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm  

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

5) Электронный учебник  

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

« Учитель»  

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

8) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: 

www.festival.1september.ru 

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

collection.edu.ru/ 

10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

 

Материальное обеспечение кабинетов: 
 

Мультимедийный  компьютер; Проектор; Экран; Интернет; 

http://uchit.rastu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Интерактивная доска MIMIO STUDIO 

 

Программное обеспечение 
Операционная система Windows 98/Me(2000/XP) 

Текстовый редактор MS Word 

 

Планируемые предметные результаты 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вы-

числений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 

ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практи-

ческие расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чи-

сел; о роли вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и не-

периодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближённы-

ми значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружа-

ющего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, 

содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью 

исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать задачи, со-

держащие буквенные данные; работать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и квад-

ратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил дей-

ствий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, применяя широкий 

набор способов и приёмов;  

• применять тождественные преобразования для решения задач из различных разделов курса 



11 

 

(например, для нахождения наибольшего/наимень-шего значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух уравне-

ний с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разно-

образных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и решения 

систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно приме-

нять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, 

практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, систем уравнений, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать квадратные нера-

венства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат неравенств 

для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования неравенств, систем неравенств, со-

держащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия и язык (термины, символические обозна-

чения); 

• строить графики элементарных функций; исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и явле-

ний окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследования зависимо-

стей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с использова-

нием компьютера; на основе графиков изученных функций строить более сложные графики (кусоч-

но-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения математиче-

ских задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические обозначения); 

• применять формулы, связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и аппарат, 

сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том числе с контекстом 

из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых n членов 

арифметической и геометрической прогрессии, применяя при этом аппарат уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую и геометрическую прогрессию как функции натурального аргу-

мента; связывать арифметическую прогрессию с линейным ростом, геометрическую — с экспонен-

циальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа статистиче-

ских данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных 
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при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 

опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комби-

наций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения ком-

бинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и простран-

ственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, ци-

линдра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного 

расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигура-

ции; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов 

от 0 до 180, применяя определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур 

(равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные операции 

над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между 

ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помо-

щью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, 

методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических мест точек; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей дви-

жения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом по-

добия; 

• приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных 

программ; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам «Геометрические преобразования на плос-

кости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение 
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длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограмм-мов, трапеций, кругов 

и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружно-

сти и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 

окружности, формул площадей фигур; 

• решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллело-

граммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносостав-

ленности; 

• применять алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении за-

дач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты середины отрез-

ка; 

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных случаев вза-

имного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного метода при ре-

шении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных геометриче-

ски, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и разно-

сти двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при необходимо-

сти сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, устанавливать 

перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов на тему «применение векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства». 

 

 

Календарно-тематическое планирование (Приложение 1). 
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тематическое планирование материала 

 

№ 

уро-

ка 

Дата прове-

дения 

Тема урока Тип урока Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты  

 

Предметные УУД  

 план факт  

 

 

 

 

 

  личностные  

1 2 2 3 4 5 6 7 8 

ГЛАВА I          ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ       

Раздел1    Делимость чисел (20 часов) 

1 02.09  Делители и кратные Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная бе-

седа, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить понятие 

делителя и кратного 

данного числа. 

Научиться опреде-

лять, является ли 

число делителем 

(кратным) данного 

числа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план после-

довательности действий, формировать 

способность к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

Познавательные: сопоставлять харак-

теристики объектов по одному или не-

скольким признакам, выявлять сходства 

и различия объектов 

Формирование 

стартовой моти-

вации к изуче-

нию нового 

2 3.09  

Решение задач на 

нахождение дели-

теля и кратных чи-

сел 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

групповая работа 

Научиться находить 

все делители данно-

го числа. Научиться 

находить кратные 

данного числа 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения.  

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

3 4.09  

Нахождение дели-

телей и кратных 

чисел 

Урок закрепления 

знаний 

Математический 

диктант, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делителей и крат-

ных данного числа 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: формировать целевые 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 
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ния), работа у 

доски 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательности необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

эффективного 

способа реше-

ния 

4 5.09  

Признаки делимо-

сти на 2,5,10 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Выучить признаки 

делимости на 2; 5; 

10 и применять их 

для нахождения 

кратных и делите-

лей данного числа 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассужде-

ний.  

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

5 8.09  

Признаки делимости 

на 2,5,10 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Работа у доски и в 

тетрадях, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

ния) 

Научиться при-

менять признаки 

делимости на 2; 5; 

10 для решения за-

дач на делимость 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

 Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зави-

симости от конкретных условий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

6 9.09  Признаки делимости 

на 9 и на 3 

Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Выучить признаки 
делимости на 3; 9 и 
применять их для 
нахождения крат-
ных и делителей 
данного числа 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: составлять план после-
довательности действий, формировать 
способность к волевому усилию в пре-
одолении препятствий. 
Познавательные: уметь выделять суще-
ственную информацию из текстов раз-
ных видов 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к изу-
чению и закреп-
лению нового 

7 10.09  Признаки делимости 

на 9 и на 3 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

Научиться при-

менять признаки 

делимости на 3; 9 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-
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та для решения задач 

на делимость 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть общим прие-

мом решения учебных задач 

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

8 11.09  Простые и состав-

ные числа 

Урок открытия 

нового знания 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться отличать 

простые числа от 

составных, основы-

ваясь на определе-

нии простого и со-

ставного числа. 

Научиться работать 

с таблицей простых 

чисел 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих об-

щие свойства 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

9 12.09  Простые и состав-

ные числа 

 Компьютерная 

презентация, са-

мостоятельная 

работа с последу-

ющей самопро-

веркой 

Научиться до-

казывать, что дан-

ное число является 

составным. Позна-

комиться с методом 

Эрато-сфена для 

отыскания простых 

чисел 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. 

 Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

Познавательные: осуществлять расши-

ренный поиск информации с использо-

ванием интернет-ресурсов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

10 15.09  Разложение на про-

стые множители 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

разложения числа 

на простые мно-

жители на основе 

признаков дели-

мости 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия; планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффек-

тивных совместных решений. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 
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бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач 

11 16.09  Разложение на про-

стые множители 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться опре-

делять делители 

числа а по его раз-

ложению на про-

стые множители. 

Освоить другие 

способы разложения 

на простые множи-

тели 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. 

 Регулятивные: обнаруживать и форму-

лиро- вать учебную проблему, состав-

лять план выполнения работы. 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативности 

и активности  

12 17.09  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться находить 

НОД методом пере-

бора. Научиться до-

казывать, что дан-

ные числа являются 

взаимно простыми 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою.  

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: устанавливать при-

чинно-следственные связи и зависимо-

сти между объектами 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 

13 18.09  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Устная работа, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Освоить алгоритм 

нахождения НОД 

двух и трех чисел 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих об-

щие свойства 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

14 19.09  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

Научиться при-

менять понятие 

«наибольший об-

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою. 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 



18 
 

доски щий делитель» для 

решения задач 

Регулятивные: формировать постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: приводить примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

15 22.09  Наименьшее общее 

кратное 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Освоить понятие 

«наименьшее общее 

кратное». Научиться 

находить НОК ме-

тодом перебора 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме.  

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изу-

чению и закреп-

лению нового 

16 23.09  Наименьшее общее 

кратное 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

нахождения НОК 

двух, трех чисел 

Коммуникативные: уметь точно и гра-

мотно выражать свои мысли.  

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: сопоставлять харак-

теристики объектов по одному или не-

скольким признакам, выявлять сходства 

и различия объектов 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

17 24.09  Наименьшее общее 

кратное 

Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Научиться приме-

нять НОК для ре-

шения задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его.  

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зави-

симости от конкретных условий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

18 25.09  Наименьшее общее Урок обобщения Фронтальная ра- Обобщить приоб- Коммуникативные: уметь находить в Развитие твор-
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кратное знаний бота с классом, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

ретенные знания, 

навыки и умения по 

теме НОД и НОК 

чисел 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

ческих способ-

ностей через 

активные фор-

мы дея-

тельности 

19 26.09  Контрольная работа 

№ 1 по теме «НОД и 

НОК чисел» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию 

в преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

20 29.09  Резерв. 

Решение 

задач 

Урок- 

практи- 

кум 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, работа с тек-

стом учебника, 

работа у доски 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его.  

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

  

Раздел 2   Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями    (22 часа) 

21   Основное 

свойство 

дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Выучить основное 

свойство дроби, 

уметь иллюстри-

ровать его с помо-

щью примеров 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 

Формирование 

познавательного 

интереса 
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Познавательные: различать методы по-

знания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моде-

лирование, вычисление) 

22   Основное 

свойство 

дроби 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки - 

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться иллю-

стрировать ос-

новное свойство 

дроби на коорди-

натном луче 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: прогнозировать резуль-

тат и уровень усвоения. 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих об-

щие свойства 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

23   Сокращение дробей Урок освоения 

новых знаний 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться сокра-

щать дроби, ис-

пользуя основное 

свойство дроби 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на осно-

ве алгоритма 

выполнения за-

дачи 

24   Сокращение дробей Комбинирован-

ный урок 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться приме-

нять сокращение 

дробей для решения 

задач 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. 

 Познавательные: сопоставлять харак-

теристики объектов по одному или не-

скольким признакам, выявлять сходства 

и различия объектов 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

25   Приведение дробей 

к общему знамена-

телю 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Освоить алгоритм 

приведения дробей 

к общему знамена-

телю 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-
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Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач 

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

26   Приведение дробей 

к общему знамена-

телю 

Урок обобщения 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Совершенствовать 

навыки по приведе-

нию дробей к наи-

меньшему общему 

знаменателю 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

27   Сравнение дробей с 

разными знаменате-

лями 

Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться срав-

нивать дроби с раз-

ными знаме-

нателями 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

28   Сравнение дробей с 

разными знаменате-

лями 

Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Вспомнить ос-

новные правила 

сравнения дробей и 

научиться при-

менять наиболее 

действенные в дан-

ной ситуации спо-

собы сравнения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

29   Сложение и вычита-

ние дробей с разны-

ми знаменателями 

Комбинирован-

ный урок 

Текущий тестовый 

контроль, работа с 

текстом учебника, 

Освоить алгоритм 

сложения и вы-

читания дробей с 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгорит-
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работа у доски и в 

тетрадях 

разными знаме-

нателями 

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

ма выполнения 

задания, навы-

ков выполнения 

творческого за-

дания 

30   Сложение и вычита-

ние дробей с разны-

ми знаменателями 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный спо-

соб в зависимости 

от исходных дан-

ных 

Коммуникативные: поддерживать ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь осу-

ществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных за-

дач в зависимости от конкретных усло-

вий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

31   Сложение и вычита-

ние дробей с разны-

ми знаменателями 

Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Научиться пра-

вильно применять 

алгоритм сравнения, 

сложения и вычита-

ния дробей с раз-

ными знаменателя-

ми 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

32   Сложение и вычита-

ние дробей с разны-

ми знаменателями 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Обобщить приоб-

ретенные знания, 

умения и навыки по 

теме «Сравнение, 

сложение и вычита-

ние дробей с раз-

ными знаменателя-

ми» 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной деятельно-

сти, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе мо-

дели и схемы для решения учебных за-

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 
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дач 

33   Контрольная работа 

№ 2 но теме «Сокра-

щение, сложение и 

вычитание обык-

новенных дробей» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

34   Резерв. Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения познавательных и 

научных текстов 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

35   Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел 

Урок открытия 

нового знания 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Составить алгоритм 

сложения смешан-

ных чисел и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на осно-

ве алгоритма 

выполнения за-

дачи 

36   Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел 

Урок освоения 

новых знаний 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Составить алгоритм 

вычитания смешан-

ных чисел и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Ре-

гулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков состав-

ления алгорит-

ма выполнения 

задания, навы-

ков выполнения 

творческого за-

дания 
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37   Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания сме-

шанных чисел, вы-

бирая наиболее ра-

циональный способ 

в зависимости от 

исходных данных 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

38   Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться при-

менять сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел при ре-

шении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

39   Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел 

Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Совершенствовать 

навыки и умения по 

решению уравнений 

и задач с приме-

нением сложения и 

вычитания сме-

шанных чисел 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

40   Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел» 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: осуществлять выбор 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 
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наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

41   Контрольная работа 

№ 3 по теме «Сло-

жение и вычитание 

смешанных чисел» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

42   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: определять по-

следовательность промежуточных дей-

ствий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

уметь выделять существенную инфор-

мацию из текстов разных видов 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

Раздел 3  Умножение и деление обыкновенных дробей  32 часа 

43   Умножение дробей Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Составить ал-

горитмы умножения 

дроби на натураль-

ное число, умноже-

ния обыкновенных 

дробей и научиться 

применять эти алго-

ритмы 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Ре-

гулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

44   Умножение дробей Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальная бе-

седа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Составить алгоритм 

умножения сме-

шанных чисел и 

научиться приме-

нять этот алгоритм 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 
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ствий. Познавательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных при-

знаков 

модели,образца 

45   Умножение дробей Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Математический 

диктант, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

Научиться воз-

водить в степень 

обыкновенную 

дробь и смешанное 

число 

Коммуникативные: выражать в речи 

свои мысли и действия. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

46   Умножение дробей Урок закрепления 

знаний 

Устная работа, 

работа у доски 

Научиться приме-

нять умножение 

дробей и смешан-

ных чисел при ре-

шении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: приме-

нять схемы, модели для получения ин-

формации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 

47   Нахождение дроби 

от числа 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться находить 

часть от числа, про-

центы от числа 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изу-

чению и за-

креплению но-

вого 

48   Нахождение дроби 

от числа 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться решать 

простейшие задачи 

на нахождение ча-

сти от числа 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Познавательные: владеть общим прие-

мом решения учебных задач 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 
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49   Нахождение дроби 

от числа 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Научиться решать 

более сложные за-

дачи на нахождение 

дроби от числа 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

50   Нахождение дроби 

от числа 

Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Нахождение 

дроби от числа» 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и познава-

тельных текстов 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

51   Применение распре-

делительного свой-

ства умножения 

Урок освоения 

новых знаний 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться умно-

жать смешанное 

число на целое, 

применяя распре-

делительное свой-

ство умножения 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Ре-

гулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

52   Применение распре-

делительного свой-

ства умножения 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Математический 

диктант с после-

дующей взаимо-

проверкой, работа 

у доски 

Научиться при-

менять распреде-

лительное свойство 

умножения для ра-

ционализации вы-

числений со сме-

шанными числами 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

53   Применение распре-

делительного свой-

Урок-практикум Работа с текстом 

учебника, фрон-

Научиться приме-

нять распредели-

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

Формирование 

навыков состав-
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ства умножения тальная работа с 

классом 

тельное свойство 

при упрощении вы-

ражений, решении 

задач со смешан-

ными числами 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

54   Применение распре-

делительного свой-

ства умножения 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Систематизация 

знаний учащихся по 

теме «Умножение 

обыкновенных дро-

бей» 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Ре-

гулятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

55   Контрольная работа 

№ 4 по теме «Умно-

жение обык-

новенных дробей» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

56   Резерв. Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устране-

ния. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 
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57   Взаимно 

обратные 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Проверять, явля-

ются ли данные 

числа взаимно об-

ратными. Научиться 

находить чис-

ло,обратное данно-

му числу (натураль-

ному, смешанному, 

десятичной дроби) 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: обнаружи-

вать и формулировать учебную пробле-

му, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

58   Взаимно 

обратные 

числа 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться пра-

вильно применять 

взаимно обратные 

числа при нахо-

ждении значения 

выражений,решении 

уравнений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зави-

симости от конкретных условий 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

59   Деление Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная ра бота с 

классом 

Составить алгоритм 

деления дробей и 

научиться его при-

менять 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще не-

известно. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

60   Деление Урок освоения 

новых знаний 

Индивидуальная 

рабо' (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Составить алгоритм 

деления смешанных 

чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: уметь точно и гра-

мотно выражать свои мысли. Регуля-

тивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 
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61   Деление Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться при-

менять деление 

дробей при нахо-

ждении значения 

выражений, ре-

шении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы для 

решения задач 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

62   Деление Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Научиться при-

менять деление для 

упрощения вычис-

лений 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей через 

активные фор-

мы дея-

тельности 

63   Деление Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Обобщить приоб-

ретенные знания и 

умения по теме 

«Деление дробей» 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: корректи-

ровать деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших трудно-

стей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

64   Контрольная работа 

№ 5 по теме «Деле-

ние дробей» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 
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65   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки для 

решения практиче-

ских задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения ее ре-

зультата. Познавательные: осуществ-

лять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

66   Нахождение числа 

по его дроби 

Урок освоения 

новых знаний 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его дроби 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

67   Нахождение числа 

по его дроби 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его про-

центов 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще не-

известно. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыков состав-

ления алгорит-

ма выполнения 

задания, навы-

ков выполнения 

творческого за-

дания 

68   Нахождение числа 

по его дроби 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться приме-

нять нахождение 

числа по его дроби 

при решении задач 

Коммуникативные: поддерживать ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

69   Нахождение числа Комбинирован- Работа у доски и в Обобщить знания и Коммуникативные: уметь точно и гра- Формирование 
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по его дроби ный урок тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

умения по теме 

«Нахождение числа 

по его дроби» 

мотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

70   Дробные выражения Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Освоить понятие 

«дробное выра-

жение», уметь на-

зывать числитель, 

знаменатель дроб-

ного выражения, 

находить значение 

простейших дроб-

ных выражений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных при-

знаков 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 

71   Дробные выражения Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться при-

менять свойства 

арифметических 

действий для на- 

хождения значения 

дробных выражений 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи про-

стых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбо-

ра наиболее эф-

фективного спо-

соба решения 

72   Дробные выражения Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Дробные выраже-

ния» 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: владеть общим прие-

мом решения учебных задач 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

73   Контрольная работа 

№ 6 по теме «Дроб-

ные выражения» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 
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кретной дея-

тельности 

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

74   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: оценивать ве-

сомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: уметь 

выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

 

Раздел 4   Отношения и пропорции    19 часов 

75   Отношения Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться находить 

отношение двух чи-

сел и объяснять, что 

показывает найден-

ное отношение 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: применять схе-

мы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

76   Отношения Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться выра-

жать найденное от-

ношение в про-

центах и применять 

это умение при ре-

шении задач 

Коммуникативные: уметь точно и гра-

мотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

77   Отношения Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Научиться находить 

отношения имено-

ванных величин и 

применять эти уме-

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: планиро-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 
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ния при решении 

задач 

вать решение учебной задачи. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

78   Отношения Урок закрепления 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

79   Пропорции Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться пра-

вильно читать, за-

писывать про-

порции; определять 

крайние и средние 

члены; составлять 

пропорцию издан-

ных отношений (чи-

сел) 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

80   Пропорции Комбинирован-

ный урок 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Выучить основное 

свойство пропорции 

и применять его для 

составления, про-

верки истинности 

пропорций 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: обнаруживать и формули-

ровать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

81   Пропорции Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Математический 

диктант, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

Научиться находить 

неизвестный край-

ний (средний) член 

пропорции и ис-

пользовать это уме-

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

Развитие твор-

ческих способ-

ностей через 

активные фор-

мы дея-
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доски ние при решении 

уравнений 

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

тельности 

                        

82   Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться опре-

делять тип зави-

симости между ве-

личинами и приво-

дить соот-

ветствующие при-

меры из практики. 

Научиться решать 

задачи на прямую и 

обратную про-

порциональные за-

висимости 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 

83   Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Урок закрепления 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Совершенствовать 

знания и умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

84   Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски и в тетрадях 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Отношения и 

пропорции» 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

85   Контрольная работа Урок проверки, Написание кон- Научиться при- Коммуникативные: управлять своим Формирование 
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№ 7 по теме «Отно-

шения и пропорции» 

оценки и кор-

рекции знаний 

трольной работы менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

86   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

87   Масштаб Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Усвоить понятие 

«масштаб» и 

научиться при-

менять его при ре-

шении задач 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

навыков анализа 

88   Масштаб Комбинирован-

ный урок 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Совершенствовать 

знания и умения по 

решению задач на 

масштаб 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

89   Длина окружности и 

площадь круга 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

Дать представление 

об окружности и ее 

основных элемен-

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей через 
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навыками учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

тах, познакомиться 

с формулой длины 

окружности и 

научиться при-

менять ее при реше-

нии задач 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

активные фор-

мы дея-

тельности 

90   Длина окружности и 

площадь круга 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тетра-

дях 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга и научиться 

применять ее при 

решении задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: построить логиче-

скую цепь рассуждений 

Целостное вос-

приятие окру-

жающего мира 

91   Шар Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Дать представление 

о шаре и его эле-

ментах; применять 

полученные знания 

при решении задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: использовать знаково-

сим-волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 

92   Шар Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, индиви-

дуальна) работа 

(карточки-зада-

ния) 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Окружность и 

круг» 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

93   Контрольная работа 

№ 8 по теме 

«Окружность и 

круг» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 
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кретной дея-

тельности 

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий.  

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

94   Резерв. Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его.  

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

Раздел  5      Положительные и отрицательные числа 

95   Координаты на пря-

мой 

Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Различать по-

ложительные и от-

рицательные числа, 

научиться строить 

точки на коорди-

натной прямой по 

заданным координа-

там и находить ко-

ординаты имею-

щихся точек 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового 

96   Координаты на пря-

мой 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться работать 

со шкалами, приме-

няемыми в повсе-

дневной жизни 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 
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Познавательные: использовать знако-

во-сим-волические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных 

задач 

97   Противоположные 

числа 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с тек-| стом 

учебника 

Познакомиться с 

понятием «про-

тивоположные чис-

ла», научиться 

находить числа, 

противоположные 

данному числу, и 

применять получен-

ные умения при ре-

шении простейших 

уравнений и нахо-

ждении значений 

выражений 

Коммуникативные: уметь точно и гра-

мотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изу-

чению и закреп-

лению нового 

98   Противоположные 

числа 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

до- 1 ски и в тет-

радях 

Дать строгое мате-

матическое опреде-

ление целых чисел, 

научиться приме-

нять его в устной 

речи и при решении 

задач 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

 Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

99   Модуль числа Урок освоения 

новых знаний 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться вычис-

лять модуль числа и 

применять по-

лученное умение 

для нахождения 

значения выраже-

ний, содержащих 

модуль 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативности 

и активности 

100   Модуль числа Урок обобщения 

знаний 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться срав-

нивать модули чи-

сел, познакомиться 

со свойствами мо-

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-
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дуля и научиться 

находить числа, 

имеющие данный 

модуль 

 Регулятивные: прогнозировать резуль-

тат и уровень усвоения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 

101   Сравнение чисел Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными комби-

нациями знаков и 

применять умения 

при решении задач 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы взаимо-
действия; планировать общие способы 
работы; обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффек-
тивных совместных решений. 
Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анали-

за, индивиду-

ального и кол-

лективного про-

ектирования 

102   Сравнение чисел Урок закрепления 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

положительных и 

отрицательных чи-

сел и научиться 

применять их при 

решении задач 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

103   Изменение величин Урок изучения 

нового 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться объ-

яснять смысл поло-

жительного и отри-

цательного измене-

ния величин приме-

нительно к жизнен-

ным ситуациям. По-

казывать на коор-

динатной прямой 

перемещение точки 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

104   Изменение величин Урок обобщения Фронтальная бе- Обобщить знания и Коммуникативные: поддерживать ини- Формирование 
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и систематизации 

знаний 

седа, компьютер-

ная презентация, 

работа у доски 

умения учащихся по 

теме «Про-

тивоположные чис-

ла и модуль», по-

знакомить с ис-

торией возникно-

вения отрицатель-

ных чисел 

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: применять методы ин-

формационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

105   Контрольная работа 

№ 9 по теме «Про-

тивоположные числа 

и модуль» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий.  

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

106   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок- 

практи- 

кум 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

   

Раздел 6      Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел   12 часов 

107   Сложение чисел с 

помощью коорди-

натной прямой 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться скла-

дывать числа с по-

мощью коор-

динатной прямой 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению 
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108   Сложение чисел с 

помощью коорди-

натной прямой 

Урок закрепления 

знаний 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Научиться строить 

на координатной 

прямой сумму 

дробных чисел, пе-

ременной и числа 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: составлять план и по-

следовательность действий, формиро-

вать способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

109   Сложение отрица-

тельных чисел 

Урок 

изучения 

нового 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Составить алгоритм 

сложения отрица-

тельных чисел и 

научиться приме-

нять его 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: формировать умения 

выделять закономерность 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на осно-

ве алгоритма 

выполнения за-

дачи 

110   Сложение отрица-

тельных чисел 

Урок-практикум Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться при-

менять сложение 

отрицательных чи-

сел для нахождения 

значения буквенных 

выражений и реше-

ния задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, 

составлять план. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

111   Сложение чисел с 

разными знаками 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Вывести алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

научиться приме-

нять его 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 



43 
 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

112   Сложение чисел с 

разными знаками 

Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться при-

менять сложение 

чисел с разными 

знаками для нахо-

ждения значения 

выражений и ре-

шения задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

113   Сложение чисел с 

разными знаками 

Урок обобщения 

знаний 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить знания и 

умения учащихся 

по теме «Сложение 

положительных и 

отрицательных чи-

сел» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

114   Вычитание Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться приме-

нять его для нахож-

дения значения чис-

ловых выражений 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Ре-

гулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на осно-

ве алгоритма 

выполнения за-

дачи 

115   Вычитание Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Научиться находить 

длину отрезка на 

координатной пря-

мой 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме.  

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

116   Вычитание Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

групповая работа 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-
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«Сложение и вычи-

тание положитель-

ных и отрицатель-

ных чисел» 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели,образца 

117   Контрольная рабо-

та № 10 по теме 

«Сложение и вычи-

тание поло-

жительных и отри-

цательных чисел» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий.  

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

118   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его.  

Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь выделять су-

щественную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

 

Раздел 7    Умножение и деление положительных и отрицательных чисел    21 час 

119   Умножение Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Составить алгоритм 

умножения положи-

тельных и отрица-

тельных чисел и 

научиться приме-

нять его 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-
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димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

дания 

120   Умножение Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться возво-

дить отрицательное 

число в степень и 

применять получен-

ные навыки при 

нахождении значе-

ния выражений 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план.  

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативности 

и активности 

121   Умножение Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться приме-

нять умножение по-

ложительных и от-

рицательных чисел 

при решении урав-

нений и задач 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы взаимо-

действия, планировать общие способы 

работы, обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффек-

тивных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

122   Умножение Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Умножение 

положительных и 

отрицательных чи-

сел» 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий.  

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

123   Деление Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Составить алгоритм 

деления положи-

тельных и отрица-

тельных чисел и 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-
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научиться приме-

нять его 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: построить логиче-

скую цепь рассуждений 

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

124   Деление Урок форми-

рования и приме-

нения знаний, 

умений, навыков 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться при-

менять деление по-

ложительных и от-

рицательных чисел 

для нахождения 

значения числовых 

и буквенных выра-

жений  

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: владеть общим прие-

мом решения учебных задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

125   Деление Урок закрепления 

знаний 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Научиться при-

менять деление по-

ложительных и от-

рицательных чисел 

при решении урав-

нений и текстовых 

задач 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

126   Рациональные числа Урок освоения 

новых знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Расширить пред-

ставления учащихся 

о числовых множе-

ствах и взаимосвязи 

между ними 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме.  

Регулятивные: формировать постанов-

ку учебной задачи на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из частей 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

127   Свойства действий с 

рациональными чис-

лами 

Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Индивидуальная 

работа (карточки-

задания), работа у 

доски 

Научиться при-

менять пере-

местительное и со-

четательное свой-

ства сложения и 

умножения для 

упрощения вычис-

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 
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лений с ра-

циональными чис-

лами 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

плану 

128   Свойства действий с 

рациональными чис-

лами 

Урок закрепления 

знаний 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться при-

менять распреде-

лительное свойство 

умножения для 

упрощения буквен-

ных выражений, 

решения уравнений 

и задач 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

129   Свойства действий с 

рациональными чис-

лами 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Умножение и 

деление рациональ-

ных чисел» 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить информацию, необхо-

димую для решения.  

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

130   Контрольная работа 

№ 11 по теме 

«Умножение и деле-

ние рациональных 

чисел» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий.  

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

131   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ оши-

бок, допущенных 

в контрольной 

работе, фронталь-

ная работа по ре-

шению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. 

 Регулятивные: корректировать дея-

тельность: вносить изменения в процесс 

с учетом возникших трудностей и оши-

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативности 

и активности 



48 
 

бок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: построить логиче-

скую цепь рассуждений 

 

Раздел 8    Решение уравнений   

132   Раскрытие скобок Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться рас-

крывать скобки, пе-

ред которыми стоит 

знак «+» или «—», и 

применять получен-

ные навыки для 

упрощения число-

вых и буквенных 

выражений 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разных видов 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

133   Раскрытие скобок Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Математический 

диктант, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

Совершенствовать 

навыки по упроще-

нию выражений, на-

учиться составлять 

и упрощать сумму и 

разность двух дан-

ных выражений 

Коммуникативные: уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

134   Раскрытие скобок Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться при-

менять правила рас-

крытия скобок при 

решении уравнений 

и задач 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: произ-

вольно и осознанно владеть общим при-

емом решения задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изу-

чению и закреп-

лению нового 

135   Коэффициент Урок овладения 

новыми знания-

ми, умениями, 

навыками 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться опре-

делять коэффициент 

в выражении, упро-

щать выражения с 

использованием 

свойств умножения 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Регу-

лятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащи-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 
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мися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

136   Подобные слагае-

мые 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться рас-

крывать скобки и 

приводить подоб-

ные слагаемые, ос-

новываясь на свой-

ствах действий с 

рациональными 

числами 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать алгоритм действий. Познава-

тельные: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

137   Подобные слагае-

мые 

Урок закрепления 

знаний 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Совершенствовать 

навык приведения 

подобных слагае-

мых и научиться 

применять его при 

решении уравнений 

и текстовых задач 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по 

данной теме. Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения ее ре-

зультата. Познавательные: уметь выде-

лять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей через 

активные фор-

мы дея-

тельности 

138   Подобные слагае-

мые 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа удоски, 

индивидуальная 

работа (карточки-

задания) 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Раскрытие 

скобок» 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

139   Контрольная ра-

бота № 12 по теме 

«Раскрытие ско-

бок» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



50 
 

шения задач 

140   Решение уравнений Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Познакомиться с 

основными приема-

ми решения линей-

ных уравнений и на-

учиться применять 

их 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в про-

цесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устране-

ния. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативности 

и активности 

141   Решение уравнений Урок форми-

рования и при-

менения знаний, 

умений, навыков 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Совершенствовать 

навык решения ли-

нейных уравнений с 

применением 

свойств действий 

над числами 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, вы-

страивать последовательность необхо-

димых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели,образца 

142   Решение уравнений Урок закрепления 

знаний 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

групповая работа 

Научиться при-

менять линейные 

уравнения для ре-

шения текстовых 

задач 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Регу-

лятивные: определять последователь-

ность промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять план. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

143   Решение уравнений Комбинирован-

ный урок 

Работа у доски и в 

тетрадях, само-

стоятельная рабо-

та 

Научиться при-

менять линейные 

уравнения для ре-

шения задач на 

движение, на части 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: осуществлять 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 
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выбор наиболее эффективных способов 

решения задач 

144   Решение уравнений Урок обобщения 

и систематизации 

знаний 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-

задания) 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Решение 

уравнений» 

Коммуникативные: формировать ком-

муникативные действия, направленные 

на структурирование информации по-

данной теме. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: применять 

схемы, модели для получения информа-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

145   Контрольная рабо-

та № 13 по теме 

«Решение уравне-

ний» 

Урок проверки, 

оценки и кор-

рекции знаний 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

146   Резерв. 

Решение 

задач 

Урок-практикум Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронтальная 

работа по реше-

нию задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки для ре-

шения практических 

задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать познаватель-

ную цель. Познавательные: осуществ-

лять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей через 

активные фор-

мы дея-

тельности 

  

Раздел 9    Координаты на плоскости     

147   Перпендикулярные 

прямые 

Урок ознаком-

ления с новым 

материалом 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Дать представление 

учащимся о перпен-

дикулярных пря-

мых. Научиться рас-

познавать пер-

пендикулярные 

прямые, строить их 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить информацию, необходимую 

для решения. Регулятивные: формиро-

вать целевые установки учебной дея-

тельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изу-

чению и закреп-

лению нового 
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с помощью чертеж-

ного угольника 

действий). 

Познавательные: построить логиче-

скую цепь рассуждений 

148   Параллельные пря-

мые 

Урок освое-

ния новых 

знаний 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Дать представление 

учащимся о парал-

лельных прямых; 

научиться распозна-

вать параллельные 

прямые на чертеже, 

строить параллель-

ные прямые с помо-

щью линейки и 

угольника 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Регу-

лятивные: определять новый уровень 

отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь строить рас-

суждения в форме связи простых сужде-

ний об объекте, его строении, свойствах 

и связях 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому 

самовыражению 

149   Параллельные пря-

мые 

Урок форми-

рования и 

применения 

знаний, уме-

ний, навыков 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Расширить пред-

ставления учащихся 

о геометрических 

фигурах на плоско-

сти, в основе по-

строения которых 

лежат свойства па-

раллельных прямых 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Регу-

лятивные: планировать решение учеб-

ной задачи. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и познава-

тельных текстов 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

150   Координатная плос-

кость 

Урок 

изучения 

нового 

Работа с текстом учеб-

ника, компьютерная 

презентация, фрон-

тальная работа с клас-

сом 

Познакомиться с 

прямоугольной де-

картовой системой 

координат и исто-

рией ее возникнове-

ния, научиться 

строить точки по 

заданным коорди-

натам 

Коммуникативные: поддерживать ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: искать и выделять необ-

ходимую информацию. 

Познавательные: применять схемы, мо-

дели для получения информации, уста-

навливать причинно-следственные связи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

151   Координатная плос-

кость 

Урок овла-

дения новы-

ми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Индивидуальная рабо-

та (карточ ки-задания), 

работа у доски 

Научиться находить 

координаты имею-

щихся точек, по 

данным координа-

там определять, ле-

жит ли точка на оси 

координат 

Коммуникативные: уметь точно и гра-

мотно выражать свои мысли. Регуля-

тивные: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом ко-

нечного результата, составлять план. По-

знавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по задан-

ным критериям 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 
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152   Координатная плос-

кость 

Урок-практи-

кум 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Научиться строить 

геометрические фи-

гуры в координат-

ной плоскости, 

находить координа-

ты точек пересече-

ния прямых, от-

резков 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

153   Столбчатые диа-

граммы 

Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника 

Дать представление 

о столбчатых диа-

граммах, научиться 

извлекать и анали-

зировать информа-

цию, представлен-

ную в виде диа-

граммы 

Коммуникативные: воспринимать текст 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить информацию, необходимую 

для решения. Регулятивные: корректи-

ровать деятельность: вносить изменения 

в процесс с учетом возникших трудно-

стей и ошибок, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь выделять суще-

ственную информацию из текстов раз-

ных видов 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

154   Столбчатые диа-

граммы 

Урок-практи-

кум 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Научиться строить 

столбчатые диа-

граммы по данным 

задачи 

Коммуникативные: формировать навы-

ки учебного сотрудничества в ходе ин-

дивидуальной и групповой работы. Регу-

лятивные: формировать целевые уста-

новки учебной деятельности, выстраи-

вать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

да- ния, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

155   Графики Урок озна-

комления с 

новым мате-

риалом 

Фронтальная работа с 

классом, работа с тек-

стом учебника, работа 

у доски и в тетрадях 

Научиться из-

влекать и ана-

лизировать инфор-

мацию, представ-

ленную в виде гра-

фика зависимости 

величин 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить информацию, необхо-

димую для решения. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь осуществлять 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой дея-

тельности, про-

явление креа-

тивных способ-

ностей 
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анализ объектов с выделением суще-

ственных и несущественных признаков 

156   Графики Урок форми-

рования и 

применения 

знаний, уме-

ний, навыков 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Научиться строить 

графики зави-

симости величин по 

данным задачи 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: применять 

схемы, модели для получения информа-

ции, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследо-

вательской дея-

тельности 

157   Графики Урок обоб-

щения и си-

стематизации 

знаний 

Индивидуальная рабо-

та (карточки-задания), 

работа у доски 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Координатная 

плоскость» 

Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

158   Контрольная ра-

бота № 14 по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Урок провер-

ки, оценки и 

коррекции 

знаний 

Написание контроль-

ной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом ре-

шения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

 

   Раздел 10    Итоговое повторение  12  час 

159   Признаки делимости Урок обоб-

щающего 

повторения 

Фронтальная работа с 

классом, групповая 

работа 

Повторить признаки 

делимости на 2; 3; 5; 

9; 10 и их примене-

ние к решению за-

дач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество усвоения 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 
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результата. Познавательные: произ-

вольно и осознанно владеть общим при-

емом решения задач 

плана, проекта, 

модели, образца 

160   НОД и  НО К  

чисел 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Фронтальный опрос, 

работа в парах, работа 

у доски и в тетрадях 

Повторить понятие 

простого и состав-

ного числа, методы 

разложения на про-

стые множители, 

алгоритмы нахожде-

ния НОД и НОК 

чисел и их приме-

нение к решению 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

161   Арифметические 

действия с обыкно-

венными дробями 

Урок-практи-

кум 

Индивидуальная рабо-

та (карточки-задания), 

работа у доски 

Повторить алгоритм 

сложения, умноже-

ния, деления обык-

новенных дробей, 

свойства действий и 

их применение к 

решению задач 

Коммуникативные: уметь выслушивать 

мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. Регу-

лятивные: корректировать деятель-

ность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

162   Отношения и про-

порции 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Математический дик-

тант, индивидуальная 

работа(карточки-зада-

ния), работа у доски 

Повторить понятия 

«отношения», «про-

порции», основное 

свойство пропорции 

и применение про-

порций к решению 

уравнений и задач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками дня принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: удерживать цель дея-

тельности до получения ее результата. 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

163   Сравнение, сложе-

ние и вычитание ра-

циональных чисел 

Урок-практи-

кум 

Работа у доски, инди-

видуальная работа(кар-

точки-задания) 

Повторить правила 

сравнения, сложе-

ния и вычитания 

рациональных чи-

сел, свойства дей-

ствий и их приме-

нение к решению 

задач 

Коммуникативные: уметь точно и гра-

мотно выражать свои мысли. Регуля-

тивные: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом ко-

нечного результата, составлять план. По-

знавательные: осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 
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164   Умножение и деле-

ние рациональных 

чисел 

Урок-практи-

кум 

Работа у доски и в те-

традях, самостоятель-

ная работа 

Повторить правила 

умножения и деле-

ния рациональных 

чисел, свойства 

умножения и деле-

ния и их примене-

ние к решению за-

дач 

Коммуникативные: выражать в речи 

свои мысли и действия. 

Регулятивные: формировать способ-

ность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препят-

ствий. Познавательные: уметь осу-

ществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных при-

знаков 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей через 

активные фор-

мы дея-

тельности 

165   Решение уравнений Урок обоб-

щающего 

повторения 

Фронтальная беседа, 

работа в парах 

Повторить основ-

ные приемы ре-

шения уравнений и 

их применение 

Коммуникативные: поддерживать ини-

циативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его резуль-

тат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

навыков анали-

за, ин-

дивидуального 

и коллективного 

проектирования 

166   Решение задач с по-

мощью уравнения 

Урок-практи-

кум 

Индивидуальная рабо-

та (карточки-задания), 

работа у доски 

Повторить ос-

новные типы задач, 

решаемых с помо-

щью линейных 

уравнений, и прие-

мы их решения 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до получения ее ре-

зультата. Познавательные: уметь выде-

лять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

интереса к 

творческой дея-

тельности на 

основе со-

ставленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

167   Координатная плос-

кость 

Урок обоб-

щающего 

повторения 

Фронтальный опрос, 

работа в группах, рабо-

та у доски 

Повторить ос-

новные понятия, 

связанные с ко-

ординатной пло-

скостью, графиками 

зависимости вели-

чин ,и их примене-

ние к решению за-

дач 

Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между одно-

классниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: определять последова-

тельность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять 

план. Познавательные: применять схе-

мы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению ново-

го, способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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168   Итоговая кон-

трольная работа за 

курс математики 6 

класса 

Урок 

контроля 

знаний 

Написание контроль-

ной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, уме-

ния, навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокорреция, 

оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные: создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

169   Анализ контрольной 

работы 

Урок коррек-

ции знаний 

Индивидуальная рабо-

та 

Проанализировать 

допущенные в кон-

трольной работе 

ошибки, провести 

работу по их преду-

преждению 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоин-

ством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. Регулятивные: осознавать са-

мого себя как движущую силу своего 

научения, формировать способность к 

преодолению препятствий и самокор-

рекции, уметь выполнять работу над 

ошибками. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и систе-

матизации зна-

ний 

170   Обобщающий урок Итоговый 

урок 

Работа у доски и в те-

традях 

Научиться прово-

дить диагностику 

учебных достиже-

ний 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый уро-

вень отношения к самому себе как субъ-

екту деятельности. 

Познавательные: произвольно и осо-

знанно владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 

 


