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                                                              Пояснительная записка
 
        Данная программа разработана на основе федерального компонента образовательного 
стандарта образовательной области «Математика». За основу данной программы взята 
«Программа  общеобразовательных учреждений» сост. Т.А Бурмистрова, М., «Просвещение», 
2016 г.
Учебник: «Математика 6 класс», Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд, 
М, Мнемозина, 2013 г.
Количество часов в неделю:  5 ч.
Количество часов за год: 175 ч.
Количество контрольных работ:15.

Цели обучения:

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

• формирование  интеллекта,  а  также  личностных  качеств,  необходимых  человеку  для 
полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции,  логического  мышления,  элементов  алгоритмической  культуры,  пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

• воспитание  отношения  к  математике  как  к  части  общечеловеческой  культуры, 
формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса.

Задачи обучения:

• приобретение математических знаний и умений;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
• освоение  компетенций  (учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной, 

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

Общая характеристика учебного предмета.

Значимость  математики как  одного  из  основных  компонентов  базового  образования 
определяется  ее  ролью  в  научно-техническом  прогрессе,  в  современной  науке  и  производстве,  а 
также важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего 
человека,  его  интеллектуальных  и  морально-этических  качеств  через  овладение  обучающимися 
конкретными  математическими  знаниями,  необходимыми  для  применения  в  практической 
деятельности, достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе 
непрерывного образования.

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-
трансляционной к  школе  деятельностной,  формирующей  у  обучающихся универсальные  учебные 
действия,  необходимые  для  решения  конкретных  личностно  значимых  задач.  Поэтому  изучение 
математики  на  ступени  основного  общего  образования  направлено  на  достижение  следующих  
целей:

 В   направлении   личностного   развития:   
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 
эксперименту; 
формирование  у  учащихся  интеллектуальной  честности  и  объективности,  способности  к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
воспитание  качеств  личности,  обеспечивающих  социальную  мобильность,  способность 
принимать самостоятельные решения; 
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формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в  современном 
интеллектуальном обществе; 
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 
 В  метапредметном   направлении:  

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математического моделирования; формирование общих способов интеллектуальной 
деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 В   предметном   направлении:  

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  продолжения 
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 
дисциплин,  применения в  повседневной  жизни  (систематическое развитие числа,  выработка 
умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями 
и  рациональными  числами,  перевод  практических  задач  на  язык  математики,  подготовка 
учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения 
пользоваться алгоритмами); 
создание   фундамента   для   математического   развития,    формирование   механизмов 
мышления, характерных для математической деятельности.

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане.

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 6 классе 
отводится  175 часов из расчета 5 часов в неделю.
Предусмотрены 14 тематических контрольных работ и 1 итоговая.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного 
материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное 
раскрытие тем с последующей их реализацией.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения.

В  результате освоения  курса  математики 6 класса учащиеся должны  овладеть  следующими 
знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств:
• независимость и критичность мышления;
• воля и настойчивость в достижении цели.
Метапредметным  результатом изучения  курса  является  формирование  универсальных 
учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
• выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 
также искать их самостоятельно;
• составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения 
проекта);
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• работая  по  плану,  сверять  свои  действия  с  целью  и  при  необходимости  исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:
• самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие 
цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 
Предметная область «Арифметика»

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 
десятичных  дробей  с  двумя  знаками,  умножение  однозначных  чисел,  арифметические 
операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем;
• переходить от  одной формы  записи чисел к  другой,  представлять десятичную дробь  в 
виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в 
виде дроби и дробь — в виде процентов;
• выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  находить  значения 
числовых выражений (целых и дробных);
• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 
переводить одни единицы измерения в другие;
• решать  текстовые  задачи,  в  том  числе  связанные  с  отношениями  и  с 
пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.

Предметная область «Алгебра»
• Переводить  условия  задачи  на  математический  язык;  использовать  методы  работы  с 
математическими моделями;
• осуществлять  в  выражениях  и  формулах  числовые  подстановки  и  выполнять 
соответствующие вычисления;
• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;
• составлять  буквенные  выражения  и  формулы  по  условиям  задач;  осуществлять  в 
выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 
между реальными величинами.

Предметная область «Геометрия»
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей 
обстановке основные пространственные тела;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;
• вычислять  площади,  периметры,  объемы  простейших  геометрических  фигур  (тел)  по 
формулам.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и 
повседневной жизни для:
• решения  несложных  геометрических  задач,  связанных  с  нахождением  изученных 
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений  геометрическими  инструментами  (линейка,  угольник,  циркуль, 
транспортир).

Содержание учебного предмета.
Делимость чисел (20 ч)
 Делители и кратные. Признаки делимости на 10, на 5 и на 2. Признаки делимости на 9 и на 3. 
Простые  и  составные  числа.  Разложение  на  простые  множители.  Наибольший  общий 
делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Основная цель: Завершить   изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 
действий с обыкновенными дробями.

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (20 ч)
 Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание 
смешанных чисел.
Основная цель: Выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 
дробей.

Умножение и деление обыкновенных дробей ( 32 ч)
 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства 
умножения.  Взаимно  обратные  числа.  Деление  дробей.  Нахождение  числа  по  его  дроби. 
Дробные выражения.
 Основная цель: Выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби.

Отношения и пропорции  (20 ч)
Отношения.  Пропорции,  основное  свойство  пропорции.  Прямая  и  обратная  про-
порциональные зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар.
 Основная цель: Сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности 
величин.

Положительные и отрицательные числа  (12 ч)
 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение 
величин. 
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Основная цель: Расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных 
чисел.

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (12 ч)
 Сложение  чисел  с  помощью  координатной  прямой.  Сложение  отрицательных  чисел. 
Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
 Основная  цель: Выработать  прочные  навыки  сложения  и  вычитания  положительных  и 
отрицательных чисел.

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  (12 ч)
Умножение.  Деление.  Рациональные  числа.  Свойства  действий  с  рациональными  числами. 
Основная цель: Выработать прочные навыки арифметических действий с положительными  и 
отрицательными числами.

Решение уравнений   ( 16 ч)
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
Основная цель: Подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 
уравнений.

Координаты на плоскости  (13 ч)
Перпендикулярные  прямые.  Параллельные  прямые.  Координатная  плоскость.  Столбчатые 
диаграммы. Графики. 
Основная цель: Познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости.

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов  ( 18 ч)

Для  реализации  данной  программы  используются  педагогические  технологии  уровневой 
дифференциации   обучения,  технологии  на  основе  личностной  ориентации,  которые 
подбираются  для  каждого  конкретного  класса,  урока,  а  также  следующие  методы  и  формы 
обучения и контроля:
Формы  работы:  беседа,  рассказ,  лекция,  дифференцированные  задания,  взаимопроверка, 
практическая  работа,  самостоятельная  работа,  фронтальная,  индивидуальная,  групповая, 
парная.
Методы  работы:  объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,  проблемный, 
эвристический,   исследовательско-творческий,  модельный,  проектный,  программированный, 
решение проблемно-поисковых задач.
Методы  контроля  усвоения  материала: фронтальная  устная  проверка,  индивидуальный 
устный  опрос,  письменный  контроль  (контрольные  и  практические  работы,  тестирование, 
письменный зачет, тесты).

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде комбинированных, 
практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков. 

Планируемые результаты обучения.
Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях 
– личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные:
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 ответственное  отношение  к  учению,  готовность  и  способность  обучающихся  к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

 первичная  сформированность  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  образовательной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи, 
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 
и контрпримеры;

 первоначальное  представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой 
деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;

 критичность мышления, умение  распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;

 креативность  мышления,  инициативы,  находчивости,  активность  при  решении 
арифметических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
 формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 
задач, решений, рассуждений.

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

 умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
 способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

 умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаково-символические  средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 развитие  способности  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную 
деятельность  с  учителем  и  сверстниками:  определять  цели,  распределять  функции  и 
роли  участников,  взаимодействовать  и  находить  общие  способы  работы;  умения 
работать  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе 
согласования  позиций  и  учёта  интересов;  слушать  партнёра;  формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование  учебной  и  общепользовательской  компетентности  в  области 
использования  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-
компетентности); 

 первоначальное представление об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники; 

 развитие  способности  видеть  математическую  задачу  в  других  дисциплинах,  в 
окружающей жизни; 

 умение  находить  в  различных  источниках  информацию,  необходимую  для  решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности  (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 
их проверки; 

 понимание  сущности  алгоритмических  предписаний  и  умения  действовать  в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умения  самостоятельно  ставить  цели,  выбирать  и  создавать  алгоритмы  для  решения 
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учебных математических проблем; 
 способность  планировать  и  осуществлять  деятельность,  направленную  на  решение 
задач исследовательского характера. 

    Предметные:
 умения  работать  с  математическим  текстом  (структурирование,  извлечение 
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный,  символический,  графический),  развития  способности  обосновывать 
суждения, проводить классификацию; 

 владения  базовым  понятийным  аппаратом:  иметь  представление  о  числе,  дроби, 
процентах,  об  основных  геометрических  объектах  (точка,  прямая,  ломаная,  угол, 
многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования 

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

 умения  выполнять  арифметические  преобразования  рациональных  выражений, 
применять  их  для  решения  учебных  математических  задач  и  задач,  возникающих  в 
смежных учебных предметах; 

 умения пользоваться изученными математическими формулами; 
 умения  применять  изученные  понятия,  результаты  и  методы  при  решении  задач  из 
различных  разделов  курса,  в  том  числе  задач,  не  сводящихся  к  непосредственному 
применению известных алгоритмов. 
Рациональные числа

 понимать особенности десятичной системы счисления; 
 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 
 выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в 
зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
 выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные 
приёмы вычислений, применение калькулятора; 

 использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин, 
процентами  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов, 
выполнять несложные практические расчёты. 

            Действительные числа
 использовать начальные представления о множестве действительных чисел.

           Измерения, приближения, оценки 
 использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с 
приближёнными значениями величин. 
Наглядная геометрия 

 распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и 
пространственные геометрические фигуры; 

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

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 
 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры 
и наоборот; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
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Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое 
обеспечение учебного процесса

Для учащихся:
1) Н.  Я.  Виленкин  «Математика  6  класс».  Учебник  для  6  класса  общеобразовательных 
учреждений. – М.: Мнемозина, 2013

2) А.С.Чесноков,  К.И.Нешков,  Дидактические  материалы  по  математике.  6  класс  к 
учебнику Н. Я. Виленкина и др.    «Математика 6 класс», М: Классик-Стиль, 2012

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

1) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы  - 3-е издание, 
переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64с (Стандарты второго поколения)

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

3) Н.  Я.  Виленкин  «Математика  6  класс».  Учебник  для  6  класса  общеобразовательных 
учреждений. – М.: Мнемозина, 2013

4) А.С.Чесноков,  К.И.Нешков,  Дидактические  материалы  по  математике.  6  класс  к 
учебнику Н. Я. Виленкина и др.    «Математика 6 класс», М: Классик-Стиль, 2012

5) Попов  М.  А.  Контрольные  и  самостоятельные  работы  по  математике.  6  класс.  К 
учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2011 

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

Техническое обеспечение образовательного процесса
Материальное обеспечение кабинетов:

1) Ноутбук;
2) Принтер
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Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п Тема урока

Виды 
деятельности 
учащихся

Планируемые результаты
Дата

Предметные Личностн
ые Метапредметные

1 Делители  и 
кратные

Фронтальная 
беседа, работа у 
доски и в те-
традях

Освоить 
понятие 
делителя и 
кратного 
данного числа. 
Научиться 
определять, яв-
ляется ли 
число 
делителем 
(кратным) 
данного числа

Формиров
ание 
стартовой 
мотиваци
и  к 
изучению 
нового

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий, 
формировать способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов

2 Делители и 
кратные

Фронтальная 
работа с 
классом, 
групповая работа

Научиться 
находить все 
делители 
данного числа. 
Научиться 
находить 
кратные дан-
ного числа

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
индивидуа
льного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи

3 Делители и 
кратные

Математический 
диктант, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния), работа у 
доски

Совершенство-
вать  навыки 
нахождения 
делителей  и 
кратных данно-
го числа

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззртекущийения учащихся. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательности 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

4 Признаки 
делимости на 2,5 
и 10

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Выучить  при-
знаки 
делимости  на 
2;  5;  10 и  при-
менять  их  для 
нахождения 
кратных  и 
делителей 
данного числа

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и  к 
обучению

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные: 
выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

5 Признаки 
делимости на 2,5 
и 10

Работа у доски и 
в тетрадях, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния)

Научиться при-
менять 
признаки 
делимости  на 
2;  5;  10  для 
решения  задач 
на делимость

Формиров
ание 
устойчиво
й  мо-
тивации  к 
ин-
дивидуаль
ной 
деятельно
сти  по 
самостоя-

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме.
 Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: уметь осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий
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тельно 
состав-
ленному 
плану

6 Признаки 
делимости на 9 и 
на 3

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Выучить  при-
знаки 
делимости  на 
3;  9  и  приме-
нять  их  для 
нахождения 
кратных  и 
делителей  дан-
ного числа

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и  к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: составлять план 
последовательности действий, 
формировать способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

7 Признаки 
делимости на 9 и 
на 3

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться при-
менять 
признаки 
делимости на 
3; 9 для 
решения задач 
на делимость

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: контролировать в 
форме сравнения способ действия и его 
результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
вносить необходимые коррективы.
Познавательные: владеть общим 
приемом решения учебных задач

8  Простые и 
составные числа

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться от-
личать простые 
числа от 
составных, 
основываясь на 
определении 
простого и со-
ставного числа. 
Научиться 
работать с 
таблицей 
простых чисел

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства

9 Простые и 
составные числа

Компьютерная 
презентация, 
самостоятельная 
работа с 
последующей 
самопроверкой

Научиться до-
казывать, что 
данное число 
является 
составным. 
Познакомиться 
с методом 
Эрато-сфена 
для отыскания 
простых чисел

Формиров
ание 
устойчиво
й мо-
тивации к 
кон-
струирова
нию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств.
Познавательные: осуществлять 
расширенный поиск информации с 
использованием Интернет-ресурсов

10 Разложение на 
простые 
множители

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Освоить 
алгоритм 
разложения 
числа на 
простые мно-
жители на 
основе 
признаков 
делимости

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 

Коммуникативные: определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
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выпол-
нения 
задачи

процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач

11 Разложение на 
простые 
множите-ли

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски и в те-
традях

Научиться 
определять 
делители числа 
а по его раз-
ложению на 
простые 
множители. 
Освоить другие 
способы 
разложения на 
простые 
множители

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
творческо
й 
инициатив
ности и 
активно-
сти 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.
 Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания

12 Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно 
простые числа

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться на-
ходить НОД 
методом пере-
бора. 
Научиться 
доказывать, что 
данные числа 
являются 
взаимно 
простыми

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса 
к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
 Регулятивные: контролировать в 
форме сравнения способ действия и его 
результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
вносить необходимые коррективы.
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами

13 Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно 
простые числа

Устная работа, 
работа у доски и 
в тетрадях

Освоить 
алгоритм 
нахождения 
НОД двух и 
трех чисел

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства

14  Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно 
простые числа

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться при-
менять понятие 
«наибольший 
общий 
делитель» для 
решения задач

Формиров
ание 
навыков 
ин-
дивидуаль
ной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: приводить примеры 
в качестве доказательства выдвигаемых 
положений

15 Входная 
контрольная 
работа

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому 
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навыки в 
конкретной 
деятельности

само-
контроля

усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

16 Наименьшее 
общее кратное

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Освоить 
алгоритм 
нахождения 
НОК двух, трех 
чисел

Формиров
ание 
навыков 
ин-
дивидуаль
ной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов

17  Наименьшее 
общее кратное

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться 
применять 
НОК для ре-
шения задач

Формиров
ание 
устойчиво
й мо-
тивации к 
индивидуа
льной 
деятельно
сти по 
самостоя-
тельно 
состав-
ленному 
плану

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата.
 Познавательные: уметь осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий

18 Наименьшее 
общее кратное

Фронтальная 
работа с 
классом, 
индивидуальная 
работа(карточки-
задания)

Обобщить 
приобретенные 
знания, навыки 
и умения по 
теме НОД и 
НОК чисел

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи

19 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «НОД и 
НОК чисел»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

20 Анализ ошибок , 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, работа с 
текстом 
учебника, работа 
у доски

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе со-
ставленно
го плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях
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21 Основное
свойство
дроби

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Выучить 
основное 
свойство 
дроби, уметь 
иллюстри-
ровать его с 
помощью 
примеров

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: планировать решение 
учебной задачи.
Познавательные: различать методы 
познания окружающего мира по его 
целям (наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление)

22 Основное
свойство
дроби

Индивидуальная 
работа (карточ 
ки - задан ия), 
работа у доски и 
в тетрадях

Научиться 
иллю-
стрировать ос-
новное 
свойство дроби 
на коорди-
натном луче

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе со-
ставленно
го плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 
множества один или несколько 
объектов, имеющих общие свойства

23 Сокращение 
дробей

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
сокращать 
дроби, ис-
пользуя 
основное 
свойство дроби

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач

24 Сокращение 
дробей

Математический 
диктант, работа 
у доски

Научиться 
применять 
сокращение 
дробей для 
решения задач

Формиров
ание 
мотиваци
и к 
самосове
р-
шенствова
нию

Коммуникативные: формировать ком-
муникативные действия, направленные 
на структурирование информации по 
данной теме.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
 Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов

25 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Освоить алго-
ритм 
приведения 
дробей к 
общему 
знаменателю

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
вы-
полнения 
задания, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач

26  Приведение 
дробей к общему 
знаменателю

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 

Совершенство-
вать навыки по 
приведению 

Формиров
ание 
устойчиво

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
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работа дробей к наи-
меньшему 
общему 
знаменателю

й 
мотиваци
и к 
индивидуа
льной 
деятельно
сти по 
самостоя-
тельно 
состав-
ленному 
плану

Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

27 Сравнени, 
сложение и 
вычита-ние 
дробей с 
разными 
знаменателями

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Научиться 
сравнивать 
дроби с 
разными 
знаменателями

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выполнен
ия задачи

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение 
учебной задачи.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

28 Сравнени, 
сложение и 
вычита-ние 
дробей с 
разными 
знаменателями

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Вспомнить ос-
новные 
правила 
сравнения 
дробей и 
научиться при-
менять 
наиболее 
действенные в 
данной ситуа-
ции способы 
сравнения

Формирова
ние 
навыков 
индивидуал
ьной и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельнос
ти

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

29 Сравнени, 
сложение и 
вычита-ние 
дробей с 
разными 
знаменателями

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Вспомнить ос-
новные 
правила 
сравнения 
дробей и 
научиться при-
менять 
наиболее 
действенные в 
данной ситуа-
ции способы 
сравнения

Формирова
ние 
навыков 
индивидуал
ьной и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельнос
ти

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение 
учебной задачи.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

30 Сравнени, 
сложение и 
вычита-ние 
дробей с 
разными 
знаменателями

Текущий 
тестовый 

контроль, работа 
с текстом 

учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Освоить 
алгоритм 
сложения и вы-
читания 
дробей с 
разными 
знаменателями

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
выполнен
ия зада-
ния, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.
Регулятивные: планировать решение 
учебной задачи.
Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

31 Сравнени, 
сложение и 
вычита-ние 

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 

Освоить 
алгоритм 
сложения и вы-

Формиров
ание 
устойчиво

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации.
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дробей с 
разными 
знаменателями

доски и в 
тетрадях

читания 
дробей с 
разными 
знаменателями

й 
мотиваци
и к 
конструир
ованию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий

32 Сравнени, 
сложение и 
вычита-ние 
дробей с 
разными 
знаменателями

Работа у доски и 
в тетрадях, 

самостоятельная 
работа

Совершенство-
вать навыки 
сложения и вы-
читания 
дробей, 
выбирая 
наиболее 
рациональный 
способ в 
зависимости от 
исходных 
данных

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи

33 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Составить 
алгоритм 
сложения 
смешанных 
чисел и 

научиться при-
менять его

Формиров
ание 

устойчиво
й 

мотиваци
и к 

обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель.
 Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

34 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Составить 
алгоритм 
вычитания 
смешанных 
чисел и 

научиться при-
менять его

Формиров
ание 

навыков 
составлен

ия 
алгоритма 
вы-

полнения 
задания, 
навыков 
выполнен

ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения. Регулятивные: 
обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план 
выполнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать 
аналогии

35 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел

Математический 
диктант, работа у 
доски

Совершенствов
ать навыки 
сложения и 
вычитания 
смешанных 
чисел, выбирая 
наиболее 
рациональный 
способ в 
зависимости от 
данных

Формиров
ание 

мотиваци
и к 

самосове
р-

шенствова
нию

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

36 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Научиться при-
менять 

сложение и 
вычитание 

смешанных чи-
сел при 

Формиров
ание 
навыков 
индивидуа
льной и 
коллекти

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
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решении 
уравнений и 
задач

вной 
исследова
тельской 
деятельно
сти

Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

37 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Совершенство-
вать навыки и 
умения по ре-
шению 
уравнений и 
задач с приме-
нением 
сложения и 
вычитания сме-
шанных чисел

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

38 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Систематизи-
ровать знания и 
умения по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел»

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: контролировать в 
форме сравнения способ действия и его 
результат с заданным эталоном с целью 
обнаружения отклонений от эталона и 
вносить необходимые коррективы.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

39 Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Сложе-
ние и вы-
читание дробей 
с разными 
знаменателями
»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

40 Анализ ошибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его.
 Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план
 Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

41 Умножение 
дробей

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Составить ал-
горитмы умно-
жения дроби на 
натураль
ное число, 
умножения 
обыкновенных 
дробей и 
научиться 
применять эти 
алгоритмы

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
выполнен
ия зада-
ния, 
навыков 
выполнен
ия 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения.
 Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: формировать умение 
выделять закономерность
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творческо
го задания

42 Умножение 
дробей

Фронтальная 
беседа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Составить 
алгоритм 
умножения 
смешанных чи-
сел и научиться 
применять этот 
алгоритм

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе 
составлен
ного 
плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

43 Умножение 
дробей

Математический 
диктант, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния), работа у 
доски

Научиться воз-
водить в 
степень 
обыкновенную 
дробь и 
смешанное 
число

Формиров
ание 
навыков 
индивидуа
льной и 
коллектив-
ной 
исследоват
ельской 
деятельно
сти

Коммуникативные: выражать в речи 
свои мысли и действия.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач

44 Умножение 
дробей

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Научиться 
применять 
умножение 
дробей и 
смешанных 
чисел при ре-
шении 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения.
 Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: формировать умение 
выделять закономерность

45  Умножение 
дробей

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Научиться 
применять 
умножение 
дробей и 
смешанных 
чисел при ре-
шении 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: выражать в речи 
свои мысли и действия.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач

46 Нахождение 
дроби от числа

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
решать 
простейшие 
задачи на 
нахождение 
части от числа

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
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коллектив
ного 
проектир
ования

 Познавательные: владеть общим 
приемом решения учебных задач

47 Нахождение 
дроби от числа

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Научиться 
решать более 
сложные 

задачи на нахо-
ждение дроби 
от числа

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе 
составлен
ного 
плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

48 Нахождение 
дроби от числа

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Систематизи-
ровать знания и 
умения по теме 
«Нахождение 
дроби от 
числа»

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обоб-
щения и 
си-
стематиза
ции 
знаний

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 
познавательных текстов

49 Применение 
распреде-
лительного 
свойства 
умножения

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
умножать 
смешанное 

число на целое, 
применяя 
распре-

делительное 
свойство 
умножения

Формиров
ание 
навыков 
индивидуа
льной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм 
действий.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

50 Применение 
распреде-
лительного 
свойства 
умножения

Математический 
диктант с 
последующей 
взаимопроверкой
, работа у доски

Научиться при-
менять 
распреде-
лительное 
свойство 
умножения для 
рационализа-
ции 
вычислений со 
смешанными 
числами

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
конструир
ованию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

51 Применение 
распреде-
лительного 
свойства 
умножения

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
применять 
распредели-
тельное 
свойство при 
упрощении 
выражений, 
решении задач 

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
вы-
полнения 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: ориентироваться на 
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со 
смешанными 
числами

задания, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

разнообразие способов решения задач

52 Применение 
распреде-
лительного 
свойства 
умножения

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Систематизаци
я знаний 
учащихся по 
теме «Умноже-
ние 
обыкновенных 
дробей»

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обоб-
щения и 
си-
стематиза
ции 
знаний

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
 Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения задач

53 Контрольная 
работа № 4 по 
теме «Умноже-
ние обык-
новенных 
дробей»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий.
 Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

54 Анализ ошибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его.
 Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

55 Взаимно
обратные
числа

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Проверять, 
являются ли 
данные числа 
взаимно 
обратными. На-
учиться 
находить 
число, 
обратное 
данному числу 
(натуральному, 
смешанному, 
десятичной 
дроби)

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме.
 Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи

56 Взаимно 
обратные числа

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться пра-
вильно 
применять 
взаимно 
обратные числа 

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
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при нахо-
ждении 
значения 
выражений, ре-
шении 
уравнений

дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: уметь осуществлять 
выбор наиболее эффективных способов 
решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий

57 Деление Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра 
бота с классом

Составить 
алгоритм 
деления дробей 
и научиться его 
применять

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
вы-
полнения 
задания, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

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 
неизвестно.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

58 Деление Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски и в те-
традях

Составить ал-
горитм деления 
смешанных 
чисел и 
научиться при-
менять его

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
индивидуа
льной 
деятельно
сти по 
самостоя-
тельно 
составлен
ному 
плану

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

59 Деление Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться при-
менять деление 
дробей при 
нахождении 
значения 
выражений, ре-
шении 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
навыков 
сотруднич
ества со 
взрослым
и и 
сверстник
ами

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы для 
решения задач

60 Деление Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться при-
менять деление 
для упрощения 
вычислений

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
деятельно
сти

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

61 Деление Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Научиться при-
менять деление 
для упрощения 
вычислений

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового, 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
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способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

62 Деление Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Обобщить 
приобретенные 
знания и 
умения по теме 
«Деление 
дробей»

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

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

63 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Деление 
дробей»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

64 Анализ ошибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

65 Нахождение 
числа по его 
дроби

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
находить число 
по заданному 
значению его 
дроби

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
конструир
ованию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: формировать умение 
выделять закономерность

66 Нахождение 
числа по его 
дроби

Научиться на-
ходить число 
по заданному 
значению его 
процентов

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
выполнен
ия зада-
ния, 
навыков 
выполнен
ия 

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 
неизвестно.
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
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творческо
го задания

связи

67 Нахождение 
числа по его 
дроби

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
применять 
нахождение 
числа по его 
дроби при 
решении задач

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в поиске 
и сборе информации.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

68 Дробные 
выражения

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
применять 
свойства 
арифметически
х действий для 
на- хождения 
значения 
дробных вы-
ражений

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

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 простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

69 Дробные 
выражения

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Научиться 
применять 
свойства 
арифметически
х действий для 
на- хождения 
значения 
дробных вы-
ражений

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению

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 простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

70 Дробные 
выражения

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
применять 
свойства 
арифметически
х действий для 
на- хождения 
значения 
дробных вы-
ражений

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.
 Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
 Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

71 Контрольная 
работа № 6 по 
теме «Дробные 
выражения»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

72 Анализ ошибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 
рассуждений. 
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задач ного 
проектир
ования

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

73 Отношения Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
находить 
отношение 
двух чисел и 
объяснять, что 
показывает 
найденное 
отношение

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи

74 Отношения Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Научиться 
выражать 
найденное 
отношение в 
процентах и 
применять это 
умение при 
решении задач

Формиров
ание 
навыков 
ин-
дивидуаль
ной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь осуществлять 
анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков

75 Пропорции Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться пра-
вильно читать, 
записывать 
пропорции; 
определять 
крайние и 
средние члены; 
составлять 
пропорцию 
изданных 
отношений 
(чисел)

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

76 Пропорции Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Выучить 
основное 
свойство 
пропорции и 
применять его 
для состав-
ления, 
проверки 
истинности 
пропорций

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять 
синтез как составление целого из 
частей

77 Пропорции Математический 
диктант, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния), работа у 
доски

Научиться 
находить 
неизвестный 
крайний (сред-
ний) член про-
порции и 
использовать 
это умение при 
решении 
уравнений

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
деятельно
сти

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата.
 Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи

24



78 Прямая и 
обратная 
пропорциональ-
ные зависимости

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Научиться 
определять тип 
зависимости 
между 
величинами и 
приводить 
соот-
ветствующие 
примеры из 
практики. 
Научиться 
решать задачи 
на прямую и 
обратную про-
порциональные 
зависимости

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

79 Прямая и 
обратная 
пропорциональ-
ные зависимости

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Совершенство-
вать знания и 
умения по 
решению задач 
на прямую и 
обратную 
пропорциональ
ные 
зависимости

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
выполнен
ия зада-
ния, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

80 Урок игра 
Прямая и 
обратная 
пропорциональ-
ные зависимости

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски и в те-
традях

Обобщить 
знания и 
умения 
учащихся по 
теме «Отно-
шения и 
пропорции»

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса 
к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

81 Прямая и 
обратная 
пропорциональ-
ные зависимости

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Совершенство-
вать знания и 
умения по 
решению задач 
на прямую и 
обратную 
пропорциональ
ные 
зависимости

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
выполнен
ия зада-
ния, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
разных видов

82 Контрольная 
работа № 7 по 
теме «Отноше-
ния и про-
порции»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
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конкретной 
деятельности

контроля энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

83 Анализ ошибок, 
коррекция 
знаний
задач

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыков 
индивидуа
льной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

84 Масштаб Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Усвоить поня-
тие «масштаб» 
и научиться 
применять его 
при решении 
задач

Формиров
ание 
навыков 
анализа

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

85 Масштаб Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Совершенство-
вать знания и 
умения по 

решению задач 
на масштаб

Формиров
ание 
навыка 
осо-

знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным крите-
риям

86 Масштаб Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Совершенство-
вать знания и 
умения по 

решению задач 
на масштаб

Формиров
ание 
навыка 
осо-

знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным крите-
риям

87  Длина окружно-
сти и площадь 
круга

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Дать 
представление 
об окружности 
и ее основных 
элементах, 
познакомиться 
с формулой 
длины 
окружности и 
научиться при-
менять ее при 
решении задач

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи
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88 Длина окружно-
сти и площадь 
круга

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Познакомиться 
с формулой 
площади круга 
и научиться 
применять ее 
при решении 
задач

Целостное 
восприяти
е окру-
жающего 
мира

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
построить логическую цепь 
рассуждений

89 Длина окружно-
сти и площадь 
круга

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Познакомиться 
с формулой 
площади круга 
и научиться 
применять ее 
при решении 
задач

Целостное 
восприяти
е окру-
жающего 
мира

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
построить логическую цепь 
рассуждений

90  Шар Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Дать 
представление 
о шаре и его 
элементах; 
применять 
полученные 
знания при 
решении задач

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: использовать 
знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения учебных задач

91 Контрольная 
работа № 8 по 
теме «Окруж-
ность и круг»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

92 Анализ ошибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его.
 Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

93 Координаты на 
прямой

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Различать 
положительные 
и 
отрицательные 
числа, 
научиться 
строить точки 

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
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на 
координатной 
прямой по 
заданным 
координатам и 
находить коор-
динаты 
имеющихся 
точек

усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

94 Координаты на 
прямой

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
работать со 
шкалами, 
применяемыми 
в повседневной 
жизни

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: использовать 
знаково-сим-волические средства, в 
том числе модели и схемы для 
решения учебных задач

95
Противоположн
ые числа

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Познакомиться 
с понятием 
«про-
тивоположные 
числа», 
научиться 
находить числа, 
противополож-
ные данному 
числу, и приме-
нять 
полученные 
умения при 
решении 
простейших 
уравнений и 
нахождении 
значений 
выражений

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли.
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

96 Противоположн
ые числа

Текущий 
тестовый 
контроль, работа 
у доски и в 
тетрадях

Дать строгое 
математическо
е определение 
целых чисел, 
научиться 
применять его 
в устной речи 
и при решении 
задач

Формиров
ание 
устойчиво
й мо-
тивации к 
ин-
дивидуаль
ной 
деятельно
сти по 
самостоя-
тельно 
состав-
ленному 
плану

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

97 Модуль числа Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
вычислять 
модуль числа и 
применять по-
лученное 
умение для 
нахождения 
значения 
выражений, 

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
творческо
й 
инициатив
ности и 
активно-

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях
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содержащих 
модуль

сти

98 Модуль числа Математический 
диктант, работа у 
доски

Научиться 
сравнивать 
модули чисел, 
познакомиться 
со свойствами 
модуля и на-
учиться 
находить 
числа, 
имеющие 
данный модуль

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии.
 Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения.
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

99 Сравнение чисел Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Освоить 
правила 
сравнения 
чисел с 
различными 
комбинациями 
знаков и 
применять 
умения при 
решении задач

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
индивиду-
ального и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; обмениваться 
знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных 
совместных решений.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

100 Сравнение чисел Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Совершенство-
вать навыки 
сравнения по-
ложительных и 
отрицательных 
чисел и 
научиться 
применять их 
при решении 
задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

101 Изменение вели-
чин

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться объ-
яснять смысл 
положительног
о и 
отрицательного 
изменения 
величин 
применительно 
к жизненным 
ситуациям. 
Показывать на 
координатной 
прямой 
перемещение 
точки

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

102 Изменение вели-
чин

Фронтальная 
беседа, работа у 
доски

Обобщить 
знания и 
умения 
учащихся по 
теме «Про-
тивоположные 

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.
Регулятивные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств. 
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числа и 
модуль», 
познакомить с 
историей 
возникновения 
отрицательных 
чисел

нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

103 Контрольная 
работа № 9 по 
теме 
«Противополож
ные числа и мо-
дуль»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

104 Анализ ощибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формирова
ние 
навыков 
индивидуал
ьной и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельнос
ти

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме.
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

105 Сложение чисел 
с помощью 
координатной 
прямой

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Научиться 
складывать 
числа с 
помощью коор-
динатной 
прямой

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

106 Сложение чисел 
с помощью 
координатной 
прямой

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Научиться стро-
ить на коорди-
натной прямой 
сумму дробных 
чисел, перемен-
ной и числа

Формиров
ание 
интереса 
к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе 
составлен
ного 
плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий, 
формировать способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

107 Сложение 
отрицательных 
чисел

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Составить 
алгоритм 
сложения 
отрицательных 
чисел и 
научиться 
применять его

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: формировать 
умения выделять закономерность
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задачи
108 Сложение 

отрицательных 
чисел

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Научиться при-
менять 
сложение 
отрицательных 
чисел для нахо-
ждения 
значения 
буквенных 
выражений и 
решения задач

Формирова
ние 
навыков 
индивидуал
ьной и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельнос
ти

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

109

Сложение чисел 
с разными 
знаками

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Вывести 
алгоритм 
сложения 
чисел с 
разными знака-
ми и научиться 
применять его

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным крите-
риям

110 Сложение чисел 
с разными 
знаками

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
применять 
сложение 
чисел с 
разными 
знаками для 
нахождения 
значения 
выражений и 
решения задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи

111 Сложение чисел 
с разными 
знаками

Работа у доски, 
самостоятельная 
работа

Научиться 
применять 
сложение 
чисел с 
разными 
знаками для 
нахождения 
значения 
выражений и 
решения задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи

112 Вычитание Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Вывести 
правило 
вычитания чи-
сел и 
научиться 
применять его 
для 
нахождения 
значения 
числовых 
выражений

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

113 Вычитание Работа у доски, 
индивидуальная 
работа(карточки-

Научиться 
находить длину 
отрезка на 

Формиров
ание 
навыков 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
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задания) координатной 
прямой

составлен
ия 
алгоритма 
выполнен
ия зада-
ния, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

информации по данной теме. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи

114 Вычитание Фронтальная 
работа с 
классом, 
групповая 
работа

Научиться 
применять 
правило 
вычитания для 
нахождения 
значения 
числовых 
выражений

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
обучению 
на основе 
алгоритма 
выпол-
нения 
задачи

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи

115 Контрольная 
работа № 10 по 
теме «Сложение 
и вычитание 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

116 Анализ ощибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его.
 Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

117 Умножение Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Составить 
алгоритм 
умножения 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел и 
научиться 
применять его

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
вы-
полнения 
задания, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: формировать 
умение выделять закономерность

118 Умножение Математический 
диктант, работа у 
доски и в 
тетрадях

Научиться 
возводить 
отрицательное 
число в степень 

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся.
 Регулятивные: определять 
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и применять 
полученные 
навыки при 
нахождении 
значения 
выражений

творческо
й 
инициатив
ности и 
активно-
сти

последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии

119 Умножение Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Научиться 
применять 
умножение 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел при 
решении 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
навыков 
сотруднич
ества со 
взрослым
и и 
сверстник
ами

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 
взаимодействия, планировать общие 
способы работы, обмениваться 
знаниями между одноклассниками для 
принятия эффективных совместных 
решений.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

120 Деление Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Составить ал-
горитм деления 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел и 
научиться 
применять его

Формиров
ание 
навыков 
составлени
я алгоритма 
выполнени
я задания, 
навыков 
выполнени
я 
творческого 
задания

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений

121 Деление Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться при-
менять деление 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел для 
нахождения 
значения 
числовых и 
буквенных 
выражений 

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
индивидуа
льной 
деятельно
сти по 
самостоя-
тельно 
состав-
ленному 
плану

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы.
 Регулятивные: планировать решение 
учебной задачи.
Познавательные: владеть общим 
приемом решения учебных задач

122 Деление Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться при-
менять деление 
положительны
х и 
отрицательных 
чисел при 
решении 
уравнений и 
текстовых 
задач

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: владеть общим 
приемом решения учебных задач

123 Рациональные 
числа

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Расширить 
представления 
учащихся о 
числовых 
множествах и 
взаимосвязи 
между ними

Формирова
ние 
познавател
ьного 
интереса к 
изучению 
нового, 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
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способам 
обобщения 
и 
систематиз
ации 
знаний

усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: уметь 
осуществлять синтез как составление 
целого из частей

124 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Научиться при-
менять 
переместитель
ное и 
сочетательное 
свойства 
сложения и 
умножения для 
упрощения 
вычислений с 
ра-
циональными 
числами

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
индивидуал
ьной 
деятельнос
ти по 
самостояте
льно 
составленн
ому плану

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

125 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться при-
менять 
распреде-
лительное 
свойство 
умножения для 
упрощения 
буквенных 
выражений, 
решения 
уравнений и 
задач

Формирова
ние 
навыков 
индивидуал
ьной и 
коллектив-
ной 
исследо-
вательской 
деятельнос
ти

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

126 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами

Работа у доски, 
индивидуальная 
работа(карточки-
задания)

Обобщить 
знания и 
умения 
учащихся по 
теме «Умно-
жение и 
деление 
рациональных 
чисел»

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
конструир
ованию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить информацию, 
необходимую для решения.
 Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач

127 Контрольная 
работа № 11 по 
теме «Умноже-
ние и деление 
рациональных 
чисел»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

128 Анализ  ощибок, 
коррекция 
знаний

Анализ 
ошибок, допу-
щенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
творческо
й 
инициатив
ности и 
активно-
сти

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
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Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений

129 Раскрытие 
скобок

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться рас-
крывать 
скобки, перед 
которыми 
стоит знак «+» 
или «—», и 
применять 
полученные 
навыки для 
упрощения 
числовых и 
буквенных вы-
ражений

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи.
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

130 Раскрытие 
скобок

Математический 
диктант, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния), работа у 
доски

Совершенство-
вать навыки по 
упрощению 
выражений, на-
учиться состав-
лять и 
упрощать 
сумму и 
разность двух 
данных вы-
ражений

Формиров
ание 
навыков 
индивидуа
льной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

131 Раскрытие 
скобок

Работа у доски, 
самостоятельная 
работа

Научиться 
применять 
правила 
раскрытия 
скобок при 
решении 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

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: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

132 Коэффициент Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Научиться 
определять 
коэффициент в 
выражении, 
упрощать 
выражения с 
исполь-
зованием 
свойств 
умножения

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
конструир
ованию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать коллективные 
решения. 
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям

133 Подобные 
слагаемые

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Научиться рас-
крывать скобки 
и приводить 
подобные 
слагаемые, 
основываясь на 
свойствах дей-
ствий с 
рациональным
и числами

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

134 Подобные 
слагаемые

Текущий 
тестовый 
контроль, работа 
у доски и в 

Совершенство-
вать навык 
приведения 
подобных 

Развитие 
творчески
х 
способнос

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме. 
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тетрадях слагаемых и 
научиться 
применять его 
при решении 
уравнений и 
текстовых 
задач

тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
выделять существенную информацию 
из текстов разных видов

135 Подобные 
слагаемые

Работа у доски, 
индивидуальная 
работа (кар-
точки-задания)

Совершенство-
вать навык 
приведения 
подобных 
слагаемых и 
научиться 
применять его 
при решении 
уравнений и 
текстовых 
задач

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач

136 Контрольная 
работа № 12 по 
теме «Раскры-
тие скобок»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

137 Анализ 
ощибок, 
коррекция 
знаний

138 Решение 
уравнений

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Познакомиться 
с основными 
приемами 
решения 
линейных 
уравнений и 
научиться 
применять их

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
творческо
й 
инициатив
ности и 
активно-
сти

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

139 Решение 
уравнений

Работа у доски, 
индивидуальная 
работа(карточки-
задания)

Совершенство-
вать навык ре-
шения 
линейных 
уравнений с 
применением 
свойств 
действий над 
числами

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе со-
ставленно
го плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

140 Решение 
уравнений

Фронтальная 
работа с 
классом, 
групповая работа

Научиться при-
менять 
линейные 
уравнения для 
решения 
текстовых 

Формиров
ание 
навыков 
сотруднич
ества со 
взрослым

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать 
коллективные решения. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
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задач и и 
сверстник
ами

действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

141 Решение 
уравнений

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться при-
менять линей-
ные уравнения 
для решения 
задач на 
движение, на 
части

Формиров
ание 
устойчиво
й мо-
тивации к 
кон-
струирова
нию, 
творческо
му 
самовыра
жению

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

142 Решение 
уравнений

Работа у доски, 
индивидуальная 
работа(карточки-
задания)

Научиться при-
менять линей-
ные уравнения 
для решения 
задач на 
движение, на 
части

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации поданной теме. 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:  
применять схемы, модели для 
получения информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи

143 Контрольная 
работа № 13 по 
теме «Решение 
уравнений»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

144 Анализ ощибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

145 Перпендикулярн
ые прямые

Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная ра-
бота с классом

Дать представ-
ление 
учащимся о 
перпендику-
лярных 
прямых. 
Научиться 
распознавать 
перпендикуляр
ные прямые, 
строить их с 
помощью 

Формиров
ание 
устойчиво
й 
мотиваци
и к 
изучению 
и 
закреплен
ию нового

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий).
Познавательные: построить 
логическую цепь рассуждений
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чертежного 
угольника

146 Параллельные 
прямые

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Дать представ-
ление 
учащимся о 
параллельных 
прямых; 
научиться 
распознавать 
параллельные 
прямые на чер-
теже, строить 
параллельные 
прямые с помо-
щью линейки и 
угольника

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
конструиро
ванию, 
творческом
у 
самовыраж
ению

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: определять 
новый уровень отношения к самому 
себе как субъекту деятельности.
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

147 Параллельные 
прямые

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Расширить 
представления 
учащихся о 
геоме-
трических 
фигурах на 
плоскости, в 
основе 
построения 
которых лежат 
свойства 
параллельных 
прямых

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать 
коллективные решения. 
Регулятивные: планировать решение 
учебной задачи.
Познавательные: учиться основам 
смыслового чтения научных и 
познавательных текстов

148 Координатная 
плоскость

Работа с текстом 
учебника, 
компьютерная 
презентация, 
фронтальная 
работа с классом

Познакомиться 
с 
прямоугольной 
декартовой си-
стемой 
координат и 
историей ее 
возникновения, 
научиться 
строить точки 
по заданным 
координатам

Формиров
ание 
навыков 
ин-
дивидуаль
ной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.
Регулятивные: искать и выделять 
необходимую информацию.
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи

149 Координатная 
плоскость

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Научиться 
находить 
координаты 
имеющихся то-
чек, по данным 
координатам 
определять, 
лежит ли точка 
на оси 
координат

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным 
критериям

150 Координатная 
плоскость

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться 
строить 
геометри-
ческие фигуры 
в координатной 
плоскости, 
находить 

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
индивидуал
ьной 

Коммуникативные: организовывать и 
планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками.
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 
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координаты 
точек пересече-
ния прямых, 
отрезков

деятельнос
ти по 
самостоя-
тельно 
состав-
ленному 
плану

эффективных способов решения задач

151 Столбчатые диа-
граммы

Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника

Дать 
представление 
о столбчатых 
диаграммах, 
научиться 
извлекать и 
анализировать 
информацию, 
представленну
ю в виде 
диаграммы

Формиров
ание 
мотиваци
и к 
самосовер
шенствова
нию

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 
текстов разных видов

152 Столбчатые диа-
граммы

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
строить 
столбчатые 
диаграммы по 
данным задачи

Формиров
ание 
навыков 
составлен
ия 
алгоритма 
вы-
полнения 
зада- ния, 
навыков 
выполнен
ия 
творческо
го задания

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий).
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи

153 Графики Фронтальная 
работа с 
классом, работа 
с текстом 
учебника, работа 
у доски и в 
тетрадях

Научиться 
извлекать и 
анализировать 
информацию, 
представленну
ю в виде 
графика 
зависимости 
величин

Формиров
ание 
устойчив
ого 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти, 
проявлени
е 
креативны
х 
способнос
тей

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить информацию, 
необходимую для решения. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

154 Графики Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Научиться 
строить 
графики зави-
симости 
величин по 
данным задачи

Формиров
ание 
навыков 
индивиду
альной и 
коллекти
вной 
исследо-
вательско
й 
деятельно
сти

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи

155 Графики Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 

Обобщить зна-
ния и умения 
учащихся по 

теме 

Формиров
ание 
познавате
льного 

Коммуникативные: развивать умение 
точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения 
в процессе дискуссии. Регулятивные: 
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у доски «Координатная 
плоскость»

интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

определять новый уровень отношения 
к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

156 Контрольная 
работа № 14 по 
теме «Коор-
динатная 
плоскость»

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

157 Анализ 
ощибок, 
коррекция 
знаний

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольной 
работе, 
фронтальная 
работа по 
решению задач

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

158 Признаки 
делимости

Фронтальная 
работа с 
классом, 
групповая работа

Повторить 
признаки 

делимости на 
2; 3; 5; 9; 10 и 
их применение 
к решению 
задач

Формиров
ание 

интереса к 
творческо

й 
деятельно
сти на 

основе со-
ставленно
го плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач

159  НОД и  НОК
чисел

Фронтальный 
опрос, работа в 
парах, работа у 
доски и в 
тетрадях

Повторить по-
нятие простого 
и составного 
числа, методы 
разложения на 
простые 
множители, 
алгоритмы 
нахождения 
НОД и НОК 
чисел и их 
применение к 
решению задач

Формиров
ание 
навыков 
сотруднич
ества со 
взрослым
и и 
сверстник
ами

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях

160 Арифметические 
действия с 
обыкновенными 
дробями

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Повторить 
алгоритм 
сложения, 
умножения, 
деления 
обыкновенных 
дробей, 

Формиров
ание 
навыка 
осознанно
го выбора 
наиболее 
эффектив

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать 
коллективные решения. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
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свойства 
действий и их 
применение к 
решению задач

ного 
способа 
решения

трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

161 Арифметические 
действия с 
обыкновенными 
дробями

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Повторить 
алгоритм 
сложения, 
умножения, 
деления 
обыкновенных 
дробей, 
свойства 
действий и их 
применение к 
решению задач

Формиров
ание 
навыка 
осознанно
го выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов команды, 
не перебивая; принимать 
коллективные решения. 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

162 Отношения и 
пропорции

Математический 
диктант, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-зада-
ния), работа у 
доски

Повторить 
понятия 
«отношения», 
«пропорции», 
основное свой-
ство 
пропорции и 
применение 
пропорций к 
решению 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса 
к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками дня принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи

163 Отношения и 
пропорции

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Повторить 
понятия 
«отношения», 
«пропорции», 
основное свой-
ство 
пропорции и 
применение 
пропорций к 
решению 
уравнений и 
задач

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса 
к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками дня принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи

164 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
рациональных 
чисел

Работа у доски, 
индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания)

Повторить пра-
вила 
сравнения, 
сложения и вы-
читания рацио-
нальных чисел, 
свойства 
действий и их 
применение к 
решению задач

Формиров
ание 
навыков 
анализа, 
ин-
дивидуаль
ного и 
коллектив
ного 
проектир
ования

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

165 Умножение и 
деление рацио-
нальных чисел

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Повторить пра-
вила 
умножения и 
деления рацио-
нальных чисел, 
свойства умно-
жения и 
деления и их 
применение к 
решению задач

Развитие 
творчески
х 
способнос
тей через 
активные 
формы 
дея-
тельности

Коммуникативные: выражать в речи 
свои мысли и действия.
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков
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166 Решение 
уравнений

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Повторить 
основные 
приемы 
решения 
уравнений и их 
применение

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса 
к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: уметь точно и 
грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 
способов решения задач

167 Решение 
уравнений

Работа у доски и 
в тетрадях, 
самостоятельная 
работа

Повторить 
основные 
приемы 
решения 
уравнений и их 
применение

Формиров
ание 
познавате
льного 
интереса 
к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний

Коммуникативные: выражать в речи 
свои мысли и действия.
Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-
щественных признаков

168
Решение задач с 
помощью 
уравнения

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Повторить 
основные типы 
задач, 
решаемых с 
помощью ли-
нейных уравне-
ний, и приемы 
их решения

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе со-
ставленно
го плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
выделять существенную информацию 
из текстов разных видов

169 Решение задач с 
помощью 
уравнения

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Повторить 
основные типы 
задач, 
решаемых с 
помощью ли-
нейных уравне-
ний, и приемы 
их решения

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе со-
ставленно
го плана, 
проекта, 
модели, 
образца

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
выделять существенную информацию 
из текстов разных видов

170 Решение задач с 
помощью 
уравнения

Индивидуальная 
работа 
(карточки-
задания), работа 
у доски

Повторить 
основные типы 
задач, 
решаемых с 
помощью ли-
нейных уравне-
ний, и приемы 
их решения

Формиров
ание 
интереса к 
творческо
й 
деятельно
сти на 
основе со-
ставленно
го плана, 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: уметь 
выделять существенную информацию 
из текстов разных видов
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проекта, 
модели, 
образца

171 Действия с 
положительным
и и 
отрицательными 
числами

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Научиться 
применять 
сложение 
чисел с 
разными 
знаками для 
нахождения 
значения 
выражений и 
решения задач

Формиров
ание 
навыка 
осо-
знанного 
выбора 
наиболее 
эффектив
ного 
способа 
решения

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи

172 Координатная 
плоскость

Фронтальный 
опрос, работа в 
группах, работа 
у доски

Повторить ос-
новные понятия, 
связанные с ко-
ординатной пло-
скостью, графи-
ками 
зависимости 
величин, и их 
применение к 
решению задач

Формировани
е 

познаватель-
ного 

интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщения и 
систематиза-
ции знаний

Коммуникативные: развивать умение 
обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений.
Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи

173 Итоговая 
контрольная 
работа за курс 
математики 6 
класса

Написание 
контрольной 
работы

Научиться при-
менять 
приобретенные 
знания, 
умения, 
навыки в 
конкретной 
деятельности

Формиров
ание 
навыков 
само-
анализа и 
само-
контроля

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 
действия).
Регулятивные: осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: 
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач

174 Анализ 
контрольной 
работы

Индивидуальная 
работа

Проанализиро-
вать 
допущенные в 
контрольной 
работе ошибки, 
провести 
работу по их 
предупреж-
дению

Формиров
ание 

познавате
льного 

интереса к 
изучению 
нового, 
способам 
обобщени
я и 

системати
зации 
знаний

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. 
Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 
научения, формировать способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции, уметь выполнять 
работу над ошибками.
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач

175 Обобщающий 
урок

Работа у доски и 
в тетрадях

Научиться 
проводить 
диагностику 
учебных 
достижений

Формиров
ание
Целостног
о 
восприяти
я 
окружаю
щего мира

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками.
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности.
Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 
решения задач

       Согласовано                                                             Согласовано
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