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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математики для 6 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «об образовании в российской 

Федерации» (с изменениями от 10.08.2017 г.); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 
3. Учебный план ГБОУ СОШ № 72 с углубленным изучением немецкого языка  

Калининского района  Санкт-Петербурга  на 2019-2020  учебный год. 
4.  Примерная программа основного общего образования  по математике. 

Авторы: Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. Издательство «Мнемозина», 2013 
«Программы общеобразовательных учреждений: Математика, 5-6 классы», 
составитель: Т.А. Бурмистрова. М. Просвещение, 2009 
 
Рабочая программа соответствует требованиям к обязательному минимуму 

содержания Федерального государственного стандарта основного общего образования, и 
имеет базовый уровень. Данная рабочая программа позволяет реализовать подготовку 
обучающихся к сдаче итоговой аттестации в полном объеме, осуществлять 
дифференцированный подход к обучающимся с разным уровнем усвоения математики на 
данном этапе, учитывать возрастные и психологические особенности при проведении 
уроков. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК Н.Я. Виленкина, В.И. 
Жохова и др. 6 класс (М.: Мнемозина). 

Программа рассчитана на 170 часов, количество часов в неделю-5.В рабочей 
программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основ для саморазвития обучающихся, 
коммуникативных качеств личности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием 
у учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на 
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 
способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новыхалгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способоврешения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новыхзадач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации идоказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и ихобоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 
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справочную литературу, современные информационныетехнологии. 
 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

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

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолениютрудностей; 

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

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественномразвитии. 

• Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 
дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-
интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в видеправил. 

• развитие рефлексивной деятельности: 
- объективного оценивания своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 
учета мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

 - умения соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей 
деятельности; 
 - владения навыками организации и участия в коллективной деятельности. 
 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ  

Изучение   математики   восновной школе направлено на достижениеследующихцелей: 
в направлении личностного развития 

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

умственному эксперименту; 
• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 
обыденногоопыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 
способность принимать самостоятельныерешения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 
современном информационном 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 современногообщества; 
• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 
математическогомоделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 
значимой для различных сфер человеческойдеятельности; 

в предметном направлении 
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• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, 
изучения смежных дисциплин, применения в повседневнойжизни; 

• создание фундамента для математического развития,
 формирования механизмов мышления, характерных для 
математическойдеятельности. 

Целью изучения курса математики в 6 классе является систематическое 
развитие понятие числа, выработка умений выполнять устно и письменно 
арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык 
математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и 
геометрии. 

На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития 
и совершенствования вычислительныхнавыков. 
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами и десятичными дробями, овладевают навыками действий с обыкновенными 
дробями и положительными и отрицательными числами, навыками решения уравнений, 
продолжают знакомство с геометрическими понятиями, с системой координат на 
плоскости, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 
геометрических величин. 

Основная задачи обучения математики в 6 классе: 
• выявить и развить математические и творческие способностиучащихся; 
• обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися

 системой математических знаний иумений; 
• обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения 

смежных дисциплин и продолженияобразования; 
• сформировать устойчивый интерес учащихся кпредмету. 

Повторение и контроль на уроках проводится в следующих видах иформах: 
• повторение и контроль теоретическогоматериала; 
• разбор и анализ домашнегозадания; 
• устныйсчет; 
• математическийдиктант; 
• самостоятельнаяработа; 
• контрольныесрезы. 

Особое внимание уделяется повторению при проведениисамостоятельных 
и контрольныхработ. 
 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности 
человека заблагосостояние общества;восприятия мира как единого и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и 
«чужих»; уважения истории и культуры каждого народа;  

• формирование психологических условий развития общения, кооперации 
сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимательности к людям, 
готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  
уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;  

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 
общества, школы, коллектива и стремления следовать им; ориентации в нравственном 



4 
 

содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, 
развитии  этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 
знакомству с мировой и отечественной художественной культурой;  

• развитие умения учиться - как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества;формирование способности к 
организации своей учебной деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты;формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование 
нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

 
 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 
основного общего образования на изучение алгебры в 6 классе отводится 170 часов из 
расчета 5 часа в неделю. 

1 четверть – 8 недель × 5 уроков = 40часов 
2 четверть – 8 недель × 5 уроков = 40 часов 
3 четверть – 10 недель × 5 уроков = 50 часов 
4 четверть – 8 недель × 5 уроков = 40 часов 
Итого: 34 недели × 5 уроков = 170 часов 
 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 
• УМК по математике для 6 классов под редакцией Н.Я.Виленкина и 

др. разработан на основе программы, которая полностью соответствует 
требованиям нового Федерального государственного образовательного стандарта 
по математике и реализует его основныеидеи. 

• Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 
математике, идею дифференцированного подхода кобучению. 

• Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов 
дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-
интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде 
правил. В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с 
натуральными числами, овладевают навыками действий с обыкновенными и 
десятичными дробями, получают начальные представления об использовании букв 
для записи выражений и свойств арифметических действий,  составлении 
уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 
навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

• Программа реализует идею межпредметных связей при обучении 
математике, что способствует развитию умения устанавливать логическую 
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на 
уроках по разным предметам. Большое внимание уделяется формированию 
навыков использования справочнойлитературы. 
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• УМК оснащен разнообразными методическими рекомендациями, 
пособиями, дидактическим материалом, справочниками и книгами для учителя, 
учебником, рабочими тетрадями разных видов, сборниками тренировочных заданий 
по математике для обучающихся. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 
Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении: 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры иконтрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически 
некорректные высказывания, отличать гипотезу отфакта; 

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

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 
решении математическихзадач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических 
объектов, задач, решений,рассуждений; 

в метапредметном направлении: 
• первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 
ипроцессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной 
ситуации в других дисциплинах, в окружающейжизни; 

• 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 
вероятностнойинформации; 

• умение понимать и использовать математические средства 
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость ихпроверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы 
рассуждений, видеть различные стратегии решениязадач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии предложеннымалгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 
алгоритмы для решения учебных математическихпроблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательскогохарактера; 

в предметном направлении: 
• овладение базовым понятийном аппаратом по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, проценты, 
геометрическая фигура, уравнение, вероятность) как важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать  и изучать реальные процессы иявления; 
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• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи с применением математической терминологии исимволики; 

• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных 
до действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 
инструментальных вычислений; 

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

• умение пользоваться изученными математическимиформулами; 
• знание основных способов представления и анализа статистических 

данных; умение решать задачи с помощью перебора всех возможныхвариантов; 
• умение применять изученные понятия, результаты и методы при 

решении  задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к 
непосредственному применению известных алгоритмов; 

• овладение геометрическим языком, умение использовать его для 
описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков 
геометрическихпостроений; 

• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 
а также на наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и 
практическихзадач; 

• умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать 
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрическихфигур; 

• умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 
использованием при необходимости справочных материалов, 
калькулятора,компьютера. 

 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны: 
 

Рациональные числа 
Ученик научится: 

• понимать особенности десятичной системысчисления; 
• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральныхчисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретнойситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональныечисла; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая

 устные и письменные приёмы вычислений, 
применениекалькулятора; 

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

Ученик получит возможность: 
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• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 
отличными от10; 

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

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, 
приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 
ситуацииспособ. 

Действительные числа 
Ученик научится: 

• использовать начальные представления о множестве 
действительныхчисел. 

Ученик получит возможность: 
• развить представление о числе и числовых системах от натуральных 

до действительных чисел; о роли вычислений в человеческойпрактике; 
• развить и углубить знания о десятичной записи действительныхчисел 

(периодические и непериодические дроби). 
Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 
• использовать в ходе решения задач элементарные представления, 

связанные с приближёнными значениямивеличин. 
Ученик получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для 
характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно 
приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в 
информационных источниках, можно судить о погрешностиприближения; 

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

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 
плоские и пространственные геометрическиефигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, 
правильной пирамиды, цилиндра иконуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольногопараллелепипеда; 
• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры инаоборот; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 
• вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных

 геометрических фигурах; 
• применять понятие развёртки для выполнения практическихрасчётов. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ВИДЫ УРОКОВ 
Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на 
основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. В основе – 
информирование, просвещение обучающихся и организация их репродуктивных 
действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе. 
Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 



8 
 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 
познавательного интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на 
подвижные и относительно гомогенные по составу группы для освоения 
программного материала в различных областях на различных уровнях: минимальном, 
базовом,вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 
обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. 
Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 
добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 
заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 
обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 
способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 
индивидуальных способностей. 

Технология индивидуализации обучения.  
Информационно-коммуникационные  технологии.  
Здоровьесберегающие технологии. 
 

В системе уроков выделяются следующие виды: 
Урок-лекция. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для 

решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или 
учениками, мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования, решение различных задач, практическое применение 
различных методов решения задач, интерактивные уроки. Компьютер на таких 
уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного 
вида. 
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, 

закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 
Урок решения задач. Вырабатываются у обучающихся умения и навыки 

решения задач на уровне базовой и продвинутой подготовке. Любой учащийся может 
использовать компьютерную информационную базу по методам решения различных 
задач, по свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования. 
Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем в 
компьютерном варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 
работ:  двухуровневая – уровень обязательной подготовки - «3», уровень возможной 
подготовки - «4» и «5»;  большой список заданий разного уровня, из которого 
учащийся решает их по своему выбору. 

Урок-зачет. Устный и письменный опрос обучающихся по заранее составленным 
вопросам, а также решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок - контрольная работа.  Проводится на двух уровнях: уровень обязательной 
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подготовки   «3», уровень возможной подготовки - «4» и «5». 
 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
В курсе математики предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль. Для 
текущего контроля используются самостоятельные работы. Самостоятельные работы 
носят обучающий характер. При проведении самостоятельных работ ставится прежде 
всего цель выявить уровень подготовки детей и своевременно устранить имеющиеся 
пробелы знаний. Уровень трудности работ, как правило, невысок. Работы 
рассчитываются на 15-20 минут. Основная функция контрольных работ контроль 
знаний. На контрольные работы отводится 45 минут. Проводятся они примерно 2-3 
раза в четверть. 
 

Виды контроля Содержание Формы и средства 
контроля 

Текущий Проводиться на всех этапах 
изучения темы или раздела; 
От учащихся требуется 
знания только на 
познавательном уровне, 
который предусмотрен 
данным этапом охваченный 
учебным материалом  
Происходит постоянное 
изучение учителем работы 
как всей группы учащихся, 
так и отдельных учеников. 

Фронтальный; 
Индивидуальный;  
Устный или письменный 
опрос; (по времени 
рассчитанный на весь урок 
или его часть) 
Математические диктанты; 
Тестирование; 
Кратковременный 
самостоятельные работы. 

Периодический 
(тематический) 

Проверяет степень 
усвоения материала за 
длительный период; 
Проверяет какие знания в 
основе и систематизации; 
Проверяются в сочетании с 
текущей проверкой. 

Письменные контрольный 
работы; 
Зачетное задание по 
пройденной теме 
(письменно или устно). 
 

Итоговый  Дает возможность 
зафиксировать минимум 
подготовки, который 
обеспечивает возможность 
дальнейшего изучения 
материала (знания 
оцениваются по итогам 
изученной темы), если 
учащиеся овладели 
основными элементами 
программного материала по 
базовому уровню знаний. 

Письменная контрольная 
работа; 
Итоговый тестовый 
контроль 

Самоконтроль  Совместно с учителем и самостоятельно осуществляется 
каждым учащимся в процессе обучения. Каждый учащийся 
в ходе проверки узнает:  
а)чему научился; б) Какие ошибки он допустил; в)что он не 
усвоил. 
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Программой предусмотрено 15 тематических контрольных работ и одна итоговая 
контрольная работа (за курс 6 класса по предмету). 
 

№ Наименование разделов 
Всего 
часов 

В том числе на Количество 
часов по 
программе 

Уроки Контрольные 
работы 

1.  Делимость чисел(П.1-7) 19 18 1 19 

2.  Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями (П.8-
11; П.12) 

23 22 1 23 

3.  Умножение и деление 
обыкновенных дробей (П.13-15; 
П.16-17; П.18-19) 

29 28 1 29 

4.  Отношения и пропорции (П.20-
22; П.23-25) 

18 16 2 18 

5.  Положительные и 
отрицательные числа (П.26-30) 

14 13 1 14 

6.  Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел.(П.31-34) 

12 11 1 12 

7.  Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел.П.35-37 

14 13 1 14 

8.  Решение уравнений (П.38-41; 
П.42) 

13 11 2 13 

9.  Координаты на плоскости 
(П.43-47) 

12 11 1 12 

10.  Повторение. Итоговая 
контрольная работа(П.48) 

12 11 1 12 

Всего
 

 
170 92 15 170 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
 
1.Делимость чисел (19 часов) 
Делители и кратные. Признаки делимости на 10, 5 и 2. Признаки делимости на 3 и на 9. 
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. 
2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (23 часа) 
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение, вычитание дробей 
с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 
Основная цель: выработать  прочные навыки преобразования дробей, сложения и 
вычитания дробей.  
3.Умножение и деление обыкновенных дробей (29 часов) 
Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 
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свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление. Нахождение числа по его дроби. 
Дробные выражения. 
Основная цель: Выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 
дробями и решения основных задач на дроби. 
4.Отношения и пропорции (18 часов) 
Отношения. Пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
Масштаб. Длина окружности, площадь круга.Шар. 
Основная цель:сформировать понятия пропорции и обратной пропорциональности 
величин. 
5.Положительные и отрицательные числа (14 часов) 
Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнениечисел. 
Изменение величин. 
Основная цель:расширить представления учащихся о числе путем введения 
отрицательных чисел. 
6.Сложение и вычитание рациональных чисел (12 часов) 
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. 
7.Умножение и деление рациональных чисел (14 часов) 
Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 
числами. 
Основная цель:выработать прочные навыки  арифметических действий с 
положительными и отрицательными числами. 
8.Решение уравнений (13 часов) 
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.  
Основная цель:подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, 
решению уравнений. 
9.Координаты на плоскости (12 часов) 
Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 
Основная цель:познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на 
плоскости. 
Повторение (12 часов; включая 6 резервных уроков) 
Действия с обыкновенными дробями. Действия с обыкновенными дробями. Сложение и 
вычитание чисел с разными знаками. Умножение и деление чисел с разными знаками. 
Решение уравнений. Координаты на плоскости.Графики. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Описание учебно-методического, материально-технического и ИКТ 
обеспечения образовательного процесса 

 
Дидактическое и методическое обеспечение 
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Дидактическое Методическое 
Жохов, В. И. Математические диктанты. 6 
класс: пособие для учителей и учащихся / В. 
И. Жохов, И. М. Митяева. М . :  Мнемозина, 
2011. 
 

Математика. 6 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений / Н.Я. 
Виленкин,  В.И. Жохов, А.С. Чесноков, 
С.И. Шварцбурд. – М., 2013. 

 
Жохов, В. И. Математика. 6 класс. 
Контрольные работы для учащихся / В. И. 
Жохов, JI. Б. Крайнева. - М .:  Мнемозина, 
2011. 

 

Жохов, В. И. Преподавание математики в 
5 и 6 классах: методические 
рекомендации для учителя к учебнику 
Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. - 
М.: Мнемозина, 2008. 

 
Жохов, В. Я Математический тренажер. 6 
класс: пособие для учителей и учащихся / В. 
И. Жохов, В. Н. Погодин. - М: Мнемозина, 
2013. 

Жохов, В. И. Математика. 5-6 классы. 
Программа. Планирование учебного 
материала /И. Жохов. - М.: Мнемозина, 
2011. 

 
Рудницкая, В. Н. Математика. 6 класс. 
Рабочая тетрадь № 1: учебное пособие для 
образовательных учреждений / В. Н. 
Рудницкая. - М .:  Мнемозина, 2011. 

 

Рудницкая, В. Я Математика. 6 класс. 
Рабочая тетрадь № 2: учебное пособие для 
образовательных учреждений / В. Н. 
Рудницкая. - М: Мнемозина, 2011. 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

Наименования объектов и средств материально-
технического обеспечения 

Примечание 

Оборудование класса 
• Настенные доски для иллюстративного материала, 

экран 
• Компьютер 
• Мультимедийный проектор демонстрационные 

измерительные инструменты и приспособления 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 
транспортиры, наборы угольников, мерки); 

• демонстрационные пособия для изучения 
геометрических величин (длины, периметра, 
площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

• демонстрационные пособия для изучения 
геометрических фигур: модели геометрических 
фигур и тел, развертки геометрических тел. 

В соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. 

 
Информационно-коммуникационные средства 

Электронные образовательные 
ресурсы 

Ресурсы Интернета 

1.Учебныймодульнаплатформе G-Suit 
for Education or Google Classroom. 
2. «Математика 6 класс»  - Учебно-
методические 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт 
Президента Российской Федерации 
http://www.mon.gov.ru – официальный сайт 
Министерства образования и науки РФ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
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материалы:аудиовизуальные 
произведения (видеоуроки), 
презентации, тесты, изображения, 
схемы, а также иные учебно-
методические материалы, 
применяемые в обучении ООО 
“Мультиурок” на основании 
лицензированного договора (простая 
неисключительная лицензия на 
использование) 

http://www.edu.ru– федеральный портал 
«Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский 
общеобразовательный Портал 
http://www.еgе.edu.ru – портал 
информационной поддержки Единого 
государственного экзамена 
http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по 
учебникам МОиН РФ 
http://www.ndce.ru– портал учебного 
книгоиздания 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник 
образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая 
коллекция цифровых образовательных 
ресурсов 
http://www.apkpro.ru – Академия повышения  
квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 
http://www.prosv.ru – сайт издательства 
«Просвещение» 
http://www.history.standart.edu.ru – предметный 
сайт издательства «Просвещение» 
http://www.pish.ru – сайт научно-
методического журнала «Преподавание 
истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», 
издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации 
Интернет-образования, сетевое объединение 
методистов 
http://www.it-n.ru – российская версия 
международного проекта Сеть творческих 
учителей 

Дополнительные электронные 
информационные источники (фото и рисунки 
для создания презентаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование. 
Примерное поурочное планирование учебного материала. 

6 класс.  
5 уроков в неделю. 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
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Всего 170 уроков за год. 
Ⅰ четверть. 

5 уроков в неделю, 40 уроков за четверть. 
 

№ урока № Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 
пунк

та 
1-4  Повторение курса математики 5 класса 4  
1-2  Арифметические действия 2  
3 Решение текстовых задач 1  
4 Стартовая диагностика 1 Проверочная 

работа 
Ⅰ ГЛАВА. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 

5-24 1-7 §1. Делимость чисел 19 
5-7 1 Делители и кратные 3 Самостоятельная 

работа 
8-9 2 Признаки делимости на 10, на 5 и 2 2  

10-11 3 Признаки делимости на 9 и на 3 2 Самостоятельная 
работа 

12-13 4 Простые и составные числа 2  
14-15 5 Разложение на простые множители 2 Самостоятельная 

работа 
16-18 6 Наибольший общий делитель. Взаимно 

простые числа 
3 Тест №1 

19-21 7 Наименьшее общее кратное 3  
22  Контрольная работа №1 

(п.1-7) 
1 Контрольная 

работа 
23  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
 

1  

24-41 
В Ⅰ ч 8-

12 
§2. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 23/17 24-47 
всего 
24-25 8 Основное свойство дроби 2  
26-27 9 Сокращение дробей 2  
28-30 10 Приведение дробей к общему 

 знаменателю 
3 Тест№2 

31-35 11 Сравнение, сложение и вычитание 
дробей с разными знаменателями 

5 Самостоятельная 
работа 

36  Контрольная работа №2 
(п.8-11) 

1 Контрольная 
работа 

37  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

 

1  

38-40 12 Сложение и вычитание смешанных чисел 3  
1-40  Итого 40  

Ⅱ четверть. 
5 уроков в неделю, 40 уроков за четверть. 

№ урока №
пу
нк-
та 

Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 
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№ урока №
пу
нк-
та 

Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 

41-47 
В Ⅱ ч. 8-

12 
§2. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями (продолжение) 23/6 24-47 
всего 
41-44 12 Сложение и вычитание смешанных чисел 4 Самостоятель

ная работа; 
тест №3 

45  Контрольная работа №3 
(п.12) 

1 Контрольная 
работа 

46  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

1  

47-76 13-
19 

§3 Умножение и деление обыкновенных 
дробей 

29  

47-50 13 Умножение дробей 4 Самостоятель
ная работа 

51-53 14 Нахождение дроби от числа 3 Тест№4 
54-56 15 Применение распределительного  

свойства умножения 
3 Самостоятель

ная работа 
57  Контрольная работа №4 

(п.13-15) 
1 Контрольная 

работа 
58  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
1  

59-60 16 Взаимно обратные числа 2 Самостоятель
ная работа 61-64 17 Деление  4 

65  Контрольная работа №5 
(п.16-17) 

1 Контрольная 
работа 

66  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

1  

67-69 18 Нахождение числа по его дроби 3 Тест№5 
70-72 19 Дробные выражения 3 Самостоятель

ная работа 
73  Контрольная работа №6 

(п.18-19) 
1 Контрольная 

работа 
74  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
1  

75-95 
всего 

 

20-
25 §4 Отношения и пропорции 20/6 

75-77 20 Отношения  3 Тест№6 
78 21 Пропорции 1  
79  Итоговый урок. Обобщение материала Ⅱ 

четверти. 
1  

80  Резервный урок ( праздничный день) 1  
41-80  Итого 40/39 

С учетом 
коррекции 39 
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Ⅲ четверть. 
5 уроков в неделю, 50 урока за четверть. 

№ урока №
пу
нк-
та 

Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 

75-95 20-
25 

§4 Отношения и пропорции 
(продолжение) 

20/14 

81-82 21 Пропорции 2 Самостоятель
ная работа 

83-85 22 Прямая и обратная пропорциональная  
зависимость 

3 Самостоятель
ная работа 

86  Контрольная работа№7 
(п.20-22) 

1 Контрольная 
работа 

87  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

1  

88 23 Масштаб  1 Тест№7 
89-90 24 Длина окружности и площадь круга 2 Самостоятель

ная работа 91-92 25 Шар  2 
93  Контрольная работа№8 

(п.23-25) 
1 Контрольная 

работа 
94  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
1  

95-109 26-
30 

§5 Положительные и отрицательные 
числа 

14  

95-97 26 Координаты на прямой 3 Самостоятель
ная работа 98-99 27 Противоположные числа 2 

100-101 28 Модуль числа 2 Тест№8 
102-104 29 Сравнение чисел 3 Самостоятель

ная работа 105-106 30 Изменение величин 2 
107  Контрольная работа №9 

(п.26-30) 
1 Контрольная 

работа 
108  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
1  

109-120 31-
34 

§6 Сложение и вычитание отрицательных 
чисел 

12  

109-110 31 Сложение чисел с помощью  
координатной прямой 

2 Самостоятель
ная работа 

111-112 32 Сложение отрицательных чисел 2 
113-115 33 Сложение чисел с разными знаками 3 Тест№9 
116-118 34 Вычитание  3 Самостоятель

ная работа 
119  Контрольная работа№10 

(п.31-34) 
1 Контрольная 

работа 
120  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
 

1  

121-136 
 35-

38 
§7 Умножение и деление отрицательных 

чисел 
14/10 

  
121-123 35 Умножение  3 Самостоятель
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№ урока №
пу
нк-
та 

Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 

ная работа 
124-126 36 Деление  3 Самостоятель

ная работа 
127 37 Рациональные числа 1  
128  Итоговый урок. Обобщение материала Ⅲ 

четверти. 
1  

129-130  Резерв (2 праздничных дня) 2  
81-130  Итого 50/48 С учетом 

коррекции 48 
Ⅳ четверть. 

5 уроков в неделю, 40 уроков за четверть. 
№ урока №

пу
нк-
та 

Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 

122-136 
 

35-
38 

§7 Умножение и деление отрицательных 
чисел (продолжение) 

14/6 
 

131 37 Рациональные числа 1 Самостоятель
ная работа 132-134 38 Свойства действий с рациональными  

числами 
3 

135  Контрольная работа№11 
(п.35-37) 

1 Контрольная 
работа 

136  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

1  

137-149 39-
42 

§8 Решение уравнений 13  

137-138 39 Раскрытие скобок 2 Тест№10 
139 40 Коэффициент  1 Самостоятель

ная работа 140-141 41 Подобные слагаемые 2 
142  Контрольная работа№12 

(п.38-41) 
1 Контрольн

ая работа 
143  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
1  

144-147 42 Решение уравнений 4 Самостоятель
ная работа 

148  Контрольная работа№13 
(п.42) 

1 Контрольная 
работа 

149  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

1  

150-161 43-
47 

§9 Координаты и плоскость 12  

150 43 Перпендикулярные прямые 1 Самостоятель
ная работа; 

тест№11 151-152 44 Параллельные прямые 2 
153-155 45 Координатная плоскость 3 
156-157 46 Столбчатые диаграммы 2 Тест№12 
158-159 47 Графики 2 Тест№13 

160  Контрольная работа№14 1 Контрольная 
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№ урока №
пу
нк-
та 

Содержание  
учебного  
материала 

Кол-
во 

часов 

Вид и 
формы 

контроля 

(п.43-47) работа 
161  Анализ контрольной работы.  

Решение задач 
 

1  

162-165 48 Повторение.  9 
162-164  Вопросы и задачи на повторение 3 Тест№14 

165  Итоговая контрольная работа №15 
за курс 6 класса (п.48) 

1 Контрольная 
работа 

166  Анализ контрольной работы.  
Решение задач 

 

1  

167  Обобщающий урок 1  
168-170  Резерв (праздничные дни) 3  

1-170 1-
48 Итого 40/37 

С учетом 
коррекции 37 

 
 

Итого за учебный год 170/1
64 

С учетом 
коррекции 
164 (96%) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ 

Дата 
Тема урока Тип 

урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

1-4 1 
уч.нед 

Повторение курса математики 5 класса. Стартовая диагностика. 

5-24  Делимость чисел. 
5  Делители и 

кратные 
 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Какое число называется 
делителем (кратным) данного 
числа? Какое число является 
делителем любого 
натурального числа? 
Фронтальная беседа, работа у 
доски и в тетрадях 

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

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

Формирование 
стартовой мотивации к 
изучению нового 

6 2 
уч.нед 

Делители и 
кратные 
 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками 

Чему равен самый маленький 
(большой) делитель числа a. 
Чему равно самое маленькое 
кратное числа a. Существует 
ли самое большое кратное 
числа а. 
Фронтальная работа с 
классом, групповая работа 

Научиться находить все 
делители данного числа. 
Научиться находить 
кратные данного числа 

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

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

устанавливать причинно-
следственные связи 

7  Делители и 
кратные 
 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Что такое парные делители? 
Как найти все делители числа 
а? 
Математический диктант, 
индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски. 

Совершенствовать навыки 
нахождения делителей и 
кратных данного числа. 

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

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 

8  Признаки 
делимости на 
10, на 5 и на 2 
 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом 

Как по записи числа 
определить, делится ли оно на 
2; 5; 10 без остатка? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом 

Выучить признаки 
делимости на 2; 5; 10 и 
применять их для на-
хождения кратных и 
делителей данного числа. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том 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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 

9  Признаки 
делимости на 
10, на 5 и на 2 

Урок 
форми-
рования и 

Что такое четное (нечетное) 
число? Как применять при-
знаки делимости на 2; 5; 10 

Научиться применять 
признаки делимости на 2; 
5; 10 для решения задач на 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-
тивные действия, 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

 примене- 
ния 
знаний, 
умений, 
навы- 
ков 

для решения задач, проверки 
вычислений? 
Работа у доски и в тетрадях, 
индивидуальная работа 
(карточки-задания) 

делимость направленные на структу-
рирование 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 

деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 

10  Признаки 
делимости на 
9 и на 3 
 

Урок 
изучения 
нового 

Как по записи числа 
определить, делится ли оно на 
3; 9? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях 

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

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том 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 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

11 3 
уч.нед 

Признаки 
делимости на 
9 и на 3 
 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 

Как по записи числа 
определить, делится ли оно на 
6; 18; 15? Как применять 
признаки делимости при 
решении задач, проверке 

Научиться применять 
признаки делимости на 3; 
9 для решения задач на 
делимость. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

знаний вычислений? 
Работа у доски и в тетрадях. 

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. 

12  Простые и 
составные 
числа 
 

Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Как можно классифицировать 
натуральные числа в 
зависимости от количества их 
делителей? Является ли число 
1 простым (составным)? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом 

Научиться отличать 
простые числа от состав-
ных, основываясь на 
определении простого и 
составного числа. 
Научиться работать с 
таблицей простых чисел 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: 
сравнивать различные объ-
екты: выделять из 
множества один или не-
сколько объектов, 
имеющих общие свойства 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

13  Простые и 
составные 
числа 
 

Урок 
закрепле-
ния 
знаний. 

Какие числа называются 
простыми (составными)? 
Может ли простое число быть 
четным (нечетным)? Какие 
существуют методы для 
отыскания простых чисел? 
Компьютерная презентация, 

Научиться доказывать, что 
данное число является 
составным. Познакомиться 
с методом Эратосфена для 
отыскания простых чисел. 

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 

Формирование  
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

работа у доски и в тетрадях, 
индивидуальная работа 
(карточки-задания). 

его. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью     
компьютерных средств. 
Познавательные: 
осуществлять 
расширенный поиск 
информации с 
использованием интернет 
ресурсов 

14  Разложение 
на простые 
множители. 
 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Существует ли составное 
число, которое нельзя раз-
ложить на простые 
множители? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. 

Освоить алгоритм 
разложения числа на 
простые множители на 
основе признаков дели-
мости. 

Коммуникативные: 
определять цели и функ-
ции участников, способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы, обме-
ниваться знаниями между 
членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: создавать 
и преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 

15  Разложение Урок Чем могут отличаться два Научиться определять Коммуникативные:формир Формирование навыков 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

на простые 
множители 
 

закрепле-
ния 
знаний. 

разложения одного и того же 
числа на простые множители? 
Какие способы разложения на 
простые множители мы 
изучили? 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски и в тетрадях 

делители числа а по его 
разложению на простые 
множители. Освоить 
другие способы разложе-
ния на простые 
множители. 

овать 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 

анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

16 4 
уч.нед 

Наибольший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа. 
 

Урок 
изучения 
нового 

Какое число называется 
наибольшим общим 
делителем (НОД) двух нату-
ральных чисел? Всегда ли он 
существует? Какие числа 
называются взаимно 
простыми? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Научиться находить НОД 
методом перебора. 
Научиться доказывать, что 
данные числа являются 
взаимно простыми. 

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. 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей. 

17  Наибольший 
общий 
делитель. 

Урок 
овладения 
новыми 

Как найти НОД двух (трех) 
натуральных чисел? 
Устная работа, работа у доски 

Освоить алгоритм 
нахождения НОД двух и 
трех чисел 

Коммуникативные: 
развивать умение точно и 
грамотно выражать свои 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Взаимно 
простые 
числа 
 

знаниями, 
умениями, 
навыками 

и в тетрадях. мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе 
дискуссии. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: 
сравнивать различные объ-
екты: выделять из 
множества один или не-
сколько объектов, 
имеющих общие свойства 

18  Наибольший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа. 
 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Чему равен НОД чисел а и b, 
если а делится на b, если а и b 
взаимно простые? Какими 
числами являются числа а и 
1? Тест по теме. 
 

Научиться применять 
понятие «наибольший 
общий делитель» для 
решения задач. 

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 ка-
честве доказательства 
выдвигаемых положений 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности 

19  Наименьшее 
общее 
кратное. 
 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-

Какое число называется 
наименьшим общим кратным 
(НОК) чисел а и 6? Всегда ли 
оно существует? 
Работа с текстом учебника, 

Освоить понятие 
«наименьшее общее 
кратное». Научиться 
находить НОК методом 
перебора. 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-
тивные действия, 
направленные на структу-
рирование информации по 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

лом. фронтальная работа с 
классом. 

данной теме. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: выявлять 
особенности (качества, 
признаки) разных 
объектов в процессе их 
рассматривания. 

20  Наименьшее 
общее 
кратное. 
 

Урок 
форми-
рования и 
приме-
нения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как найти НОК двух (трех) 
чисел? 
Фронтальный опрос, работа в 
парах, работа у доски и в 
тетрадях 

Освоить алгоритм 
нахождения НОК двух, 
трех чисел 

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности 

21 5 
уч.нед 

Наименьшее 
общее 
кратное. 
 

Комбини-
рованный 
урок. 

Чему равно НОК чисел а и b, 
если а делится на b, если а и b 
взаимно простые? 
Работа у доски и в тетрадях, 
подготовка к к\р. 

Научиться применять НОК 
для решения задач 

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его.  
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальой 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

качество усвоения 
результата. 
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
образовательных задач в 
зависимости от кон-
кретных условий. 

22  Контрольная 
работа  №1.  
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «НОД и НОК чисел». 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (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 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 

23  Анализ 
контрольной 
работы. 
 Решение 
задач 
 

Урок-
практи-
кум. 

Применение знаний о НОД и 
НОК чисел в практической 
деятельности и повседневной 
жизни 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, работа 
с текстом учебника, работа у 
доски. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, об-
разца. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 

24-47  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 
24  Основное 

свойство 
дроби. 
 

Урок 
изучения 
нового. 

В чем состоит основное 
свойство дроби? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Выучить основное 
свойство дроби, уметь 
иллюстрировать его с 
помощью примеров. 

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

Формирование 
познавательного 
интереса. 

25  Основное 
свойство 
дроби. 
 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Изменится ли дробь, если 
числитель и знаменатель этой 
дроби умножить на 5 (разде-
лить на 23)? Назовите три 
дроби, равные дроби 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски и в тетрадях. 

Научиться иллю-
стрировать основное 
свойство дроби на коорди-
натном луче. 

Коммуникативные: 
способствовать формиро-
ванию научного 
мировоззрения учащихся.  
Регулятивные: 
прогнозировать результат 
и уровень усвоения. 
Познавательные: 
сравнивать различные объ-
екты: выделять из 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, об-
разца. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

множества один или не-
сколько объектов, 
имеющих общие свойства. 

26 6 
уч.нед 

Сокращение 
дробей. 
 

Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Что значит сократить дробь? 
Какая дробь называется 
несократимой? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Научиться сокращать 
дроби, используя основное 
свойство дроби. 

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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

27  Сокращение 
дробей. 
 

Комби-
нирован-
ный урок. 

Как применяется сокращение 
дробей для решения задач? 
Математический диктант, 
работа у доски. 

Научиться применять 
сокращение дробей для 
решения задач. 

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 характери-
стики объектов по одному 
или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов. 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

28-29  Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю.   

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Какое число может служить 
общим знаменателем двух 
дробей? Какое число 
называется дополнительным 
множителем? Как найти 
дополнительный множитель? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Освоить алгоритм 
приведения дробей к 
общему знаменателю. 

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

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

30  Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю. 
 

Урок 
обобще-
ния зна-
ний. 

Как привести дроби к 
наименьшему общему 
знаменателю? 
Работа у доски и в тетрадях. 
Тест по теме. 

Совершенствовать навыки 
по приведению дробей к 
наименьшему общему 
знаменателю. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

31 7 
уч.нед 

Сравнение 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями. 
 

Урок 
изучения 
нового. 

Какие правила сравнения 
дробей мы изучили? Как 
сравнить две дроби с разными 
знаменателями? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Научиться сравнивать 
дроби с разными знаме-
нателями. 

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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 

32  Сравнение 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями. 
 

Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Как применяется сравнение 
дробей для решения прак-
тических задач? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

Вспомнить основные 
правила сравнения дробей 
и научиться применять 
наиболее действенные в 
данной ситуации способы 
сравнения. 

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 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности 

33  Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями. 
 

Комби-
нирован-
ный урок 

Как сложить (вычесть) дроби 
с разными знаменателями? 
Работа с текстом учебника, 
работа у доски и в тетрадях. 

Освоить алгоритм 
сложения и вычитания 
дробей с разными знаме-
нателями. 

Коммуникативные:организ
овывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные:планировать 
решение учебной задачи. 
Познавательные: уметь 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков. 

34  Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями. 
 

Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как сложить (вычесть) 
обыкновенную и десятичную 
дроби? 
Фронтальный опрос, работа в 
парах, работа у доски и в 
тетрадях. 

Совершенствовать навыки 
сложения и вычитания 
дробей, выбирая наиболее 
рациональный способ в 
зависимости от исходных 
данных. 

Коммуникативные: 
поддерживать инициатив-
ное сотрудничество в 
поиске и сборе инфор-
мации. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план. Познавательные: 
уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
образовательных задач в 
зависимости от кон-
кретных условий. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению 

35  Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате-
лями. 
 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Систематизировать знания 
учащихся по теме «Сокра-
щение, сложение и вычитание 
обыкновенных дробей» 
Фронтальный опрос, работа в 
парах, работа у доски и в 
тетрадях. Подготовка к к/р. 

Обобщить приобретенные 
знания, умения и навыки 
по теме «Сравнение, 
сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями». 

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

(алгоритм действий). 
Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения учебных 
задач. 

36 8 
уч.нед 

Контрольная 
работа № 2 
по теме 
«Сокра-
щение, 
сложение и 
вычитание 
обык-
новенных 
дробей». 
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Сокращение, сложение 
и вычитание обыкновенных 
дробей» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

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

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 

37  Анализ 
контрольной 
работы. 
Решение 
задач. 
 

Урок-
практи-
кум. 

Применение сокращения, 
сложения и вычитания обык-
новенных дробей для 
решения практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач 

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

Коммуникативные:уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные: учиться 
основам смыслового 
чтения познавательных и 
научных текстов. 

38-40  Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел. 
 

Урок от-
крытия 
нового 
знания. 

Как сложить два смешанных 
числа? На каких свойствах 
сложения основан алгоритм 
сложения смешанных чисел? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Составить алгоритм 
сложения смешанных 
чисел и научиться его при-
менять. 

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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 

41 9 
уч.нед 

Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел. 
 

Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Как выполнить вычитание 
смешанных чисел? На каких 
свойствах вычитания 
основано вычитание 
смешанных чисел? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Составить алгоритм 
вычитания смешанных 
чисел и научиться его при-
менять.  

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 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

42  Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

Урок 
форми-
рования и 
при-

Как сложить (вычесть) 
десятичную дробь и 
смешанное число? 
Математический диктант, 

Совершенствовать навыки 
сложения и вычитания 
смешанных чисел, 
выбирая наиболее 

Коммуникативные: 
развивать умение точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

 менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

работа у доски. рациональный способ в 
зависимости от исходных 
данных. 

точку зрения в процессе 
дискуссии. 
Регулятивные: 
планировать решение 
учебной задачи. 
Познавательные: 
ориентироваться на разно-
образие способов решения 
задач. 

43  Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел. 
 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Упрощение выражений и 
решение уравнений с приме-
нением сложения и 
вычитания обыкновенных 
дробей. Тест по теме. 
 

Научиться применять 
сложение и вычитание 
смешанных чисел при 
решении уравнений и 
задач. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по 
заданным критериям. 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

44  Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 
 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Систематизация знаний 
учащихся по теме «Сложение 
и вычитание смешанных 
чисел» 
Фронтальный опрос, работа в 
парах, работа у доски и в 
тетрадях, самостоятельная 
работа. Подготовка к к/р. 

Систематизировать знания 
и умения по теме 
«Сложение и вычитание 
смешанных чисел». 

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 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 



36 
 

№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

от эталона и вносить 
необходимые коррективы. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 

45  Контрольная 
работа № 3 
по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел» 
 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Сложение и вычитание 
смешанных чисел» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

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

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 

46 10 
уч.нед 

Анализ 
контрольной 
работы. 
Решение 
Задач. 
 

Урок-
практи-
кум. 

Применение сложения и 
вычитания смешанных чисел 
для решения практических 
задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения и 
корректировать его. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план. 
Познавательные:уметь 
выделять существенную 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

информацию из текстов 
разных видов. 

47-76  Умножение и деление обыкновенных дробей 
47  Умножение 

дробей. 
Урок 
изучения 
нового. 

Как умножить дробь на 
натуральное число? Как 
умножить дробь на дробь? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. 

Составить алгоритмы 
умножения дроби на 
натуральное число, 
умножения обыкновенных 
дробей и научиться 
применять эти алгоритмы. 

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

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

48  Умножение 
дробей. 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

В чем состоит алгоритм 
умножения смешанных 
чисел? Какими свойствами 
обладает действие умножения 
дробей? 
Фронтальная беседа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Составить алгоритм 
умножения смешанных 
чисел и научиться 
применять этот алгоритм. 

Коммуникативные:развива
ть умение обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные:формироват
ь способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, об-
разца. 

49  Умножение Урок Как возвести в квадрат (куб) Научиться возводить в Коммуникативные: Формирование навыков 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

дробей овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками' 

обыкновенную дробь, сме-
шанное число? 
Математический диктант, 
индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски. 

степень обыкновенную 
дробь и смешанное число. 

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

индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

50  Умножение 
дробей 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Как применяется умножение 
дробей и смешанных чисел 
для решения уравнений и 
задач? Самостоятельная 
работа. 
 

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

Коммуникативные:развива
ть умение точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе 
дискуссии.  
Регулятивные:оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: 
применять схемы, модели 
для получения 
информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей. 

51 11 
уч.нед 

Нахождение 
дроби от 
числа. 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Как найти дробь от числа? 
Как найти несколько процен-
тов от числа? 
Работа с текстом учебника, 
работа у доски и в тетрадях. 

Научиться находить часть 
от числа, проценты от 
числа. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 

52  Нахождение 
дроби от 
числа. 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Как применяется нахождение 
дроби от числа для решения 
задач? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

Научиться решать 
простейшие задачи на 
нахождение части от 
числа. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план. Познавательные: 
владеть общим приемом 
решения учебных задач. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 

53  Нахождение 
дроби от 
числа. 

Комби-
нирован-
ный урок. 

Как с помощью 
микрокалькулятора найти не-
сколько процентов от числа? 
Работа у доски и в тетрадях, 
тестовый контроль. 

Систематизировать знания 
и умения по теме 
«Нахождение дроби от 
числа». 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 
качество усвоения 
результата. 
Познавательные:учиться 
основам смыслового 
чтения научных и 
познавательных текстов. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам обоб-
щения и си-
стематизации знаний. 

54  Применение 
распреде-

Урок 
освоения 

Как умножить смешанное 
число на натуральное? Какое 

Научиться умножать 
смешанное число на целое, 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

лительного 
свойства 
умножения. 

новых 
знаний. 

свойство умножения при этом 
используется? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

применяя распре-
делительное свойство 
умножения. 

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

коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

55  Применение 
распреде-
лительного 
свойства 
умножения. 

Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как применяется 
распределительное свойство 
умножения для рационали-
зации вычислений с 
обыкновенными дробями и 
смешанными числами? 
Математический диктант с 
последующей 
взаимопроверкой, работа у 
доски. 

Научиться применять 
распределительное свой-
ство умножения для 
рационализации 
вычислений со 
смешанными числами. 

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению. 

56 12 
уч.нед 

Применение 
распреде-
лительного 
свойства 
умножения. 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Систематизировать знания 
учащихся по теме «Умноже-
ние обыкновенных дробей» 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к к/р. 

Систематизация знаний 
учащихся по теме 
«Умножение обыкновен-
ных дробей». 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение 
членов команды, не 
перебивая; принимать 
коллективные решения. 
Регулятивные: определять 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

последовательность 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 

57  Контрольная 
работа № 4 
по теме 
«Умножение 
обык-
новенных 
дробей» 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Умножение обык-
новенных дробей» 
Написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (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. 

 

58  Анализ 
контрольной 
работы. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение умножения 
обыкновенных дробей для 
решения практических задач. 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его. 
Регулятивные:корректиров
ать деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях 

59  Взаимно 
обратные 
числа. 

Урок 
изучения 
нового. 

Какие числа называются 
взаимно обратными? Какое 
число является обратным 
самому себе? Как записать 
число, обратное дроби, 
натуральному числу, смешан-
ному числу? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

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

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 

60  Взаимно 
обратные 
числа. 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Как применять взаимно 
обратные числа при 
нахождении значения 
выражений, решении урав-
нений вида ах = 1? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

Научиться правильно 
применять взаимно 
обратные числа при нахо-
ждении значения 
выражений, решении 
уравнений. 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

(алгоритм действий). 
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения 
образовательных задач в 
зависимости от кон-
кретных условий. 

61 13 
уч.нед 

Деление. Урок 
изучения 
нового. 

Как разделить дробь на 
натуральное число? Как 
разделить дробь на дробь? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Составить алгоритм 
деления дробей и 
научиться его применять. 

Коммуникативные: 
способствовать формиро-
ванию 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. 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

62  Деление. Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Как выполняется деление 
смешанных чисел? 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски и в тетрадях. 

Составить алгоритм 
деления смешанных чисел 
и научиться применять 
его. 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

63  Деление. Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как применяется деление 
обыкновенных дробей при 
нахождении значения 
выражений, решении 
уравнений и задач? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

Научиться применять 
деление дробей при нахо-
ждении значения 
выражений, решении 
уравнений и задач. 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться 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 

Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками. 

64  Деление Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Систематизировать знания 
учащихся по теме «Деление 
дробей» 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к к/р. 

Обобщить приобретенные 
знания и умения по теме 
«Деление дробей». 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-
тивные действия, 
направленные на структу-
рирование информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 

65  Контрольная 
работа № 5 

Урок 
проверки, 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Деление обыкновенных 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-

Формирование навыков 
самоанализа и само-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

по теме 
«Деление 
дробей». 

оценки и 
коррекции 
знаний 

дробей» 
Написание контрольной 
работы. 

умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

дением (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. 

контроля. 

66 14 
уч.нед 

Анализ 
контроль- 
ной работы. 
Решение 
задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение деления 
обыкновенных дробей для 
решения практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 

67  Нахождение 
числа по его 
дроби. 

Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Как найти число по заданному 
значению его дроби? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Научиться находить число 
по заданному значению 
его дроби. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: 
формировать умение выде-
лять закономерность 

68  Нахождение 
числа по его 
дроби. 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Как найти число по заданному 
значению его процентов? 
Работа у доски, инди-
видуальная работа(карточки-
задания). 

Научиться находить число 
по заданному значению 
его процентов. 

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 связи. 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

69  Нахождение 
числа по его 
дроби 

Комби-
нирован-
ный урок 

Систематизация знаний 
учащихся по теме «Нахожде-
ние числа по его 
дроби».Тестовый контроль. 

Обобщить знания и 
умения по теме 
«Нахождение числа по его 
дроби» 

Коммуникативные: уметь 
точно и грамотно 
выражать свои мысли. 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 
качество усвоения 
результата. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

наиболее эффективных 
способов решения задач 

70  Дробные 
выражения. 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Какое выражение называется 
дробным? Что называется 
числителем, знаменателем 
дробного выражения? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Освоить понятие «дробное 
выражение», уметь на-
зывать числитель, 
знаменатель дробного 
выражения, находить 
значение простейших 
дробных выражений. 

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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 

71-72 15 
уч.нед 

Дробные 
выражения. 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Как найти значение дробного 
выражения? Какие свойства 
действий с дробями при этом 
используются? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к к/р. 

Научиться применять 
свойства арифметических 
действий для нахождения 
значения дробных вы-
ражений. 

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 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 

73  Контрольная 
работа № 6.  

Урок 
проверки, 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Решение задач на части, 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-

Формирование навыков 
самоанализа и само-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

«Нахождение 
числа по его 
дроби. 
Дробные 
выражения» 

оценки и 
коррекции 
знаний. 

дробные выражения» 
Написание контрольной 
работы. 

умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

дением (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. 

контроля. 

74  Анализ 
контрольной 
работы. 
Решение 
Задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение дробных 
выражений и нахождение 
числа по его части для ре-
шения практико-
ориентированных задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его. Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых доказательств 
и рассуждений. 
Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 

75-95  Отношения и пропорции. 
75  Отношения. Урок 

ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Что называется отношением 
двух чисел? Что показывает 
отношение двух чисел? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

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

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

шения. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 
Познавательные: 
применять схемы, модели 
для получения 
информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

76 16уч.
нед 

Отношения. Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками 

Как найти, какую часть число 
а составляет от числа Ь? Как 
выразить отношение в 
процентах? 
Фронтальный опрос, работа в 
парах, работа у доски и в 
тетрадях. 

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

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 несу-
щественных признаков. 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

77  Отношения. Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как находить отношения 
именованных величин? 
Тест по теме. 

Научиться находить 
отношения именованных 
величин и применять эти 
умения при решении 
задач. 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-
тивные действия, 
направленные на структу-
рирование информации по 
данной теме. 
Регулятивные:планировать 
решение учебной задачи. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 
классификацию по 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

заданным критериям. 
78  Пропорции. Урок 

изучения 
нового. 

Что называется пропорцией? 
Какие члены пропорции 
называются средними, а какие 
крайними? Как составить 
верную пропорцию? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Научиться правильно 
читать, записывать про-
порции; определять 
крайние и средние члены; 
составлять пропорцию из 
данных отношений 
(чисел). 

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. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

79  Обобщаю-
щий урок 

Итоговый 
урок 

Что нового мы узнали 
четверть. 
Работа у доски и в тетрадях 

Научиться проводить 
диагностику учебных 
достижений 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать 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 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира 

80 РЕЗЕРВ 
81 17 

уч.нед 
Пропорции. Комби-

нирован-
В чем заключается основное 
свойство пропорции? Как 

Выучить основное 
свойство пропорции и 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование навыков 
анализа, ин-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

ный урок. проверить, верна ли 
пропорция? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

применять его для состав-
ления, проверки 
истинности пропорций. 

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 

дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 

82  Пропорции. Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как найти неизвестный 
крайний (средний) член про-
порции? 
Самостоятельная работа. 

Научиться находить 
неизвестный крайний 
(средний) член пропорции 
и использовать это умение 
при решении уравнений. 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться 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. 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности. 

83-84  Прямая и 
обратная 
пропор-
циональные 
зависимости. 

Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Какие величины называются 
прямо пропорциональными 
(обратно про-
порциональными)? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

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

Коммуникативные: уметь 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

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

85  Прямая и 
обратная 
пропор-
циональные 
зависимости. 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Что можно сказать об 
отношениях 
соответствующих значений 
прямо пропорциональных 
(обратно пропорциональных) 
величин? 
Самостоятельная работа, 
Подготовка к к/р. 

Совершенствовать знания 
и умения по решению 
задач на прямую и 
обратную про-
порциональные 
зависимости. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (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. 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

86 18 
уч.нед 

Контрольная 
работа № 7 
по теме 
«Отношения 
и пропорции» 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Отношения и про-
порции» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
формировать способность 
к мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

владеть общим приемом 
решения задач. 

87  Анализ 
контроль-ной 
работы. 
Решение 
Задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение отношений и 
пропорций к решению 
практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

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 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

88  Масштаб Комби-
нирован-
ный урок. 

Что называется масштабом 
карты, плана, чертежа? Какие 
виды масштабов бывают? Как 
применяется понятие 
«масштаб» для решения 
задач? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. 

Усвоить понятие 
«масштаб» и научиться 
применять его при 
решении задач. 
Совершенствовать знания 
и умения по решению 
задач на масштаб. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том 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 

Формирование навыков 
анализа. Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного способа 
решения. 

89  Длина 
окружности и 
площадь 

Урок 
овладения 
новыми 

Что называется окружностью, 
радиусом, диаметром 
окружности? Как найти длину 

Дать представление об 
окружности и ее основных 
элементах, познакомиться 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

круга. знаниями, 
умениями, 
навыками. 

окружности, зная ее радиус? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. Тестовый контроль 
по теме «Масштаб» (в начале 
урока). 

с формулой длины 
окружности и научиться 
применять ее при решении 
задач. 

сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

тельности. 

90  Длина 
окружности и 
площадь 
круга 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Как найти площадь круга, 
зная радиус ограничивающей 
его окружности? Являются ли 
длина окружности и ее 
диаметр (площадь круга и его 
диаметр) прямо пропорцио-
нальными величинами? 
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. 

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

Целостное восприятие 
окружающего мира. 

91 19 
уч.нед 

Шар Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков 

Что называется радиусом 
шара, его диаметром? Что на-
зывается сферой? 
Работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа 

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

Коммуникативные: 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения учебных 
задач. 

92  Шар Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Обобщение знаний учащихся 
по теме «Масштаб, окруж-
ность и круг» 
Работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа, 
подготовка к к/р. 

Систематизировать знания 
и умения учащихся по 
теме «Окружность и 
круг,шар». 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 
качество усвоения 
результата. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 
владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 

93  Контрольная 
работа № 8 
по теме 
«масштаб, 
длина 
окружности и 
круг,шар. 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Масштаб, окружность и 
круг, шар» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (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 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

94  Анализ 
контроль-ной 
работы. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение масштаба, 
формул длины окружности и 
площади круга для решения 
практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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 способы их 
устранения. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 

95-109  Положительные и отрицательные числа. 
95  Координаты 

на прямой. 
Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Какие числа называются 
положительными, отрицатель-
ными? Является ли нуль 
положительным, 
отрицательным числом? 
Какая прямая называется 
координатной прямой 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. 

Различать положительные 
и отрицательные числа, 
научиться строить точки 
на координатной прямой 
по заданным координатам 
и находить координаты 
имеющихся точек. 

Коммуникативные: уметь 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
формировать постановку 
учебной задачи 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

несущественных 
признаков. 

96-97 20 
уч.нед 

Координаты 
на прямой 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Что называется координатой 
точки на прямой? Где в 
повседневной жизни 
применяются координаты? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

Научиться работать со 
шкалами, применяемыми в 
повседневной жизни. 

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-
символические средства, в 
том числе модели и схемы 
для решения учебных 
задач. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 

98  Противо-
положные 
числа 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками 

Какие числа называются 
противоположными? Какое 
Число противоположно 
самому себе? Сколько 
противоположных чисел есть 
у каждого числа? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника 

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

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

99  Противо- Комбинир Каким числом является число, Дать строгое Коммуникативные:уметь Формирование 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

положные 
числа 

ованный 
урок. 

противоположное 
отрицательному 
(положительному, 
натуральному) числу? Какие 
числа называются целыми? 
Самостоятельная работа. 

математическое 
определение целых чисел, 
научиться применять его в 
устной речи и при реше-
нии задач. 

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. 

устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 

100  Модуль 
числа 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Что называется модулем 
числа? Как обозначается 
модуль числа? Чему равен 
модуль положительного 
(отрицательного) числа, нуля? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом 

Научиться вычислять 
модуль числа и применять 
полученное умение для 
нахождения значения 
выражений, содержащих 
модуль. 

Коммуникативные:уметь 
находить в тексте инф-ю, 
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 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности. 

101 21 
уч.нед 

Модуль 
числа 

Урок 
обобще-
ния зна-
ний 

Как связаны модули 
противоположных чисел? 
Может ли модуль числа быть 
больше (меньше, равен) 
самого числа? 
Тестовый контроль. 

Научиться сравнивать 
модули чисел, познако-
миться со свойствами 
модуля и научиться 
находить числа, имеющие 
данный модуль. 

Коммуникативные:развива
ть 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 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

классификацию по 
заданным критериям. 

102  Сравнение 
чисел 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материало
м 

Как сравнить два числа с 
разными (одинаковыми) зна-
ками? Какие правила 
сравнения чисел с нулем вы 
знаете? 
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 

Коммуникативные:опреде
лять цели и функции 
участников, способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы; обмени-
ваться 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 

Формирование навыков 
анализа, индивиду-
ального и 
коллективного 
проектирования 

103-104  Сравнение 
чисел. 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Как сравнить число и его 
модуль? При каком условии 
модуль числа больше самого 
числа? Равен ему? 
Работа у доски и в тетрадях. 

Совершенствовать навыки 
сравнения положительных 
и отрицательных чисел и 
научиться применять их 
при решении задач. 

Коммуникативные:управл
ять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:корректиров
ать деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные:уметь 
осуществлять анализ 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков 

105  Изменение 
величин. 

Урок 
изучения 
нового. 

Что означает положительное 
(отрицательное) перемещение 
точки на координатной 
прямой? Где в реальной 
жизни мы сталкиваемся с 
изменениями величин? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Научиться объяснять 
смысл положительного и 
отрицательного изменения 
величин применительно к 
жизненным ситуациям. 
Показывать на коор-
динатной прямой 
перемещение точки. 

Коммуникативные:воспри
нимать 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. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

106 22 
уч.нед 

Изменение 
величин. 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Систематизация знаний 
учащихся по теме «Противо-
положные числа и модуль» 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к к/р. 

Обобщить знания и 
умения учащихся по теме 
«Противоположные числа 
и модуль», познакомить с 
историей возникновения 
отрицательных чисел. 

Коммуникативные:поддер
живать инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Регулятивные:применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с 
помощью компьютерных 
средств. Познавательные: 
ориентироваться на разно-
образие способов решения 
задач. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 

107  Контрольная 
работа №9 

Урок 
проверки, 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Противоположные 

Научиться применять 
приобретенные знания, 

Коммуникативные:управл
ять своим поведением 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

«Положитель
ные и 
отрицатель-
ные числа». 

оценки и 
коррекции 
знаний. 

числа и модуль» 
Написание контрольной 
работы. 

умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

(контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:формироват
ь способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные:владеть 
общим приемом решения 
задач. 

контроля 

108  Анализ 
контрольной 
работы. 
Решение 
Задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение проти-
воположных чисел и модуля 
числа к решению практи-
ческих задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности 

109-121  Сложение и вычитание отрицательных чисел. 
109  Сложение 

чисел с по-
мощью 
координат 
ной прямой. 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Что значит прибавить к числу 
а число b ? Как изменится 
число а, если b по-
ложительное (отрицательное) 
число? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Научиться складывать 
числа с помощью коор-
динатной прямой. 

Коммуникативные: 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою. 
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему, составлять план 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

выполнения работы. 
Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов. 

110  Сложение 
чисел с по-
мощью 
координат-
ной прямой. 

Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Что можно сказать о сумме 
противоположных чисел? Как 
записать это свойство с помо-
щью буквенного выражения? 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски. 

Научиться строить на 
координатной прямой 
сумму дробных чисел, 
переменной и числа. 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться 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 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, 
образца. 

111 23уч.
нед 

Сложение 
отрицатель 
ных чисел. 

Урок 
изучения 
нового. 

Как сложить два 
отрицательных числа? Может 
ли при сложении двух от-
рицательных чисел 
получиться нуль, 
положительное число? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. 

Составить алгоритм 
сложения отрицательных 
чисел и научиться его 
применять. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 
Познавательные: 
формировать умения выде-
лять закономерность 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 

112  Сложение Урок- Что общего между сложением Научиться применять Коммуникативные: Формирование навыков 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

отрицатель 
ных чисел. 

практи-
кум. 

двух положительных и двух 
отрицательных чисел? 
Самостоятельная работа. 

сложение отрицательных 
чисел для нахождения 
значения буквенных выра-
жений и решения задач. 

развивать умение точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе 
дискуссии. Регулятивные: 
определять последователь-
ность промежуточных 
действий с учетом ко-
нечного результата, 
составлять план. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков 

индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

113  Сложение 
чисел с 
разными 
знаками. 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Как сложить два числа с 
разными знаками? Может ли 
сумма двух чисел с разными 
знаками быть положительным 
(отрицательным) числом, ну-
лем? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Вывести алгоритм 
сложения чисел с разными 
знаками и научиться его 
применять. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том 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 критериям. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 

114  Сложение 
чисел с 

Урок 
форми-

Как применяется сложение 
положительных и отри-

Научиться применять 
сложение чисел с разными 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

разными 
знаками. 

рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

цательных чисел для 
нахождения значения выраже-
ний? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

знаками для нахождения 
значения выражений и ре-
шения задач. 

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

наиболее эффективного 
способа решения. 

115  Сложение 
чисел с 
разными 
знаками. 

Урок 
обобще-
ния зна-
ний. 

Систематизация знаний 
учащихся по теме «Сложение 
положительных и 
отрицательных чисел» 
Тестовый контроль. 

Обобщить знания и 
умения учащихся по теме 
«Сложение по-
ложительных и 
отрицательных чисел». 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 
качество усвоения 
результата. 
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

116 24 
уч.нед 

Вычитание. Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Что означает вычесть из числа 
о число Ъ ? Может ли 
разность двух чисел быть 
числом положительным, 
нулем, отрицательным? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Вывести правило 
вычитания чисел и 
научиться применять его 
для нахождения значения 
числовых выражений. 

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 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи. 

117  Вычитание. Комби- Как найти длину отрезка на Научиться находить длину Коммуникативные: Формирование навыков 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

нирован-
ный урок. 

числовой прямой? 
Работа у доски, инди-
видуальная работа (карточки-
задания). 

отрезка на координатной 
прямой. 

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

составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

118  Вычитание. Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Как применяется вычитание 
положительных и отрица-
тельных чисел к решению 
уравнений и задач? 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к к/р. 

Систематизировать знания 
и умения учащихся по 
теме «Сложение и 
вычитание положительных 
и отрицательных чисел» 

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: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, об-
разца. 

119  Контрольная 
работа № 10 
по теме 
«Сложение и 
вычита-
ниеполо-
жительных и 
отрица-

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Сложение и вычитание 
положительных и отрицатель-
ных чисел» 
Написание контрольной 
работы 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
формировать способность 
к мобилизации сил и 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

тельных 
чисел». 

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

120  Анализ 
контрольной 
работы. 
Решение 
Задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение сложения и 
вычитания положительных и 
отрицательных чисел к 
решению практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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 способы их 
устранения. 
Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов. 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения. 

121-136  Умножение и деление отрицательных чисел. 
121 25уч.

нед 
Умножение. Урок 

ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Как перемножить два числа с 
разными знаками? Как пере-
множить два отрицательных 
числа? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Составить алгоритм 
умножения 
положительных и 
отрицательных чисел и 
научиться его применять. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 
Регулятивные: 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные: 
формировать умение выде-
лять закономерность 

122  Умножение. Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Как возвести в квадрат 
положительное, 
отрицательное число? Какое 
число получается в 
результате? Как связаны 
квадраты противоположных 
чисел? 
Математический диктант, 
работа у доски и в тетрадях. 

Научиться возводить 
отрицательное число в сте-
пень и применять 
полученные навыки при 
нахождении значения 
выражений. 

Коммуникативные: 
способствовать формиро-
ванию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план. Познавательные: 
уметь устанавливать 
аналогии. 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности. 

123  Умножение. Урок 
закреп-
ления 
знаний. 

Как применяется умножение 
положительных и отри-
цательных чисел для 
нахождения значения 
числовых и буквенных выра-
жений? 
Самостоятельная работа. 

Научиться применять 
умножение 
положительных и 
отрицательных чисел при 
решении уравнений и 
задач. 

Коммуникативные: 
определять цели и функ-
ции участников, способы 
взаимодействия, 
планировать общие 
способы работы, обме-
ниваться знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту деятельности. 

Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков 

124  Деление. Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Как разделить отрицательное 
число на отрицательное? Как 
разделить числа с разными 
знаками? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Составить алгоритм 
деления положительных и 
отрицательных чисел и 
научиться его применять. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том 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. 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 

125  Деление. Урок 
форми-
рования и 
приме-
нения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как применяется деление 
положительных и отри-
цательных чисел для 
нахождения значений 
числовых и буквенных выра-
жений? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

Научиться применять 
деление положительных и 
отрицательных чисел для 
нахождения значения 
числовых и буквенных 
выражений. 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 

126 26уч.
нед 

Деление. Урок 
закреп-

Как применяется деление 
положительных и отри-

Научиться применять 
деление положительных и 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-

Формирование навыков 
самоанализа и само-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

ления 
знаний. 

цательных чисел для решения 
уравнений и задач? 
Работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа. 

отрицательных чисел при 
решении уравнений и 
текстовых задач. 

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

контроля. 

127 
 

 Рациональ 
ные числа. 
 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Какие числа называются 
рациональными? Являются ли 
натуральные (целые, дробные, 
нуль, десятичные 
дроби)рациональными 
числами? Существуют ли чис-
ла, не являющиеся 
рациональными? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях 

Расширить представления 
учащихся о числовых 
множествах и взаимосвязи 
между ними 

Коммуникативные: 
формировать коммуника-
тивные действия, 
направленные на структу-
рирование информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
формировать постановку 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 
осуществлять синтез как 
составление целого из 
частей 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

128  Обобщаю-
щий урок. 

Итоговый 
урок. 

Что нового  узнали четверть. 
Работа у доски и в тетрадях. 

Научиться проводить 
диагностику учебных 
достижений. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

субъекту деятельности. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 
владеть общим приемом 
решения задач 

129-130 РЕЗЕРВ 
131 27уч.

нед 
Рациональ 
ные числа. 
 

Урок 
форми-
рования и 
приме-
нения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Понятие рациональных чисел, 
свойства.  

Научиться применять 
знания на практике. 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 

132  Свойства 
действий с 
рацио-
нальными 
числами. 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Какими свойствами обладает 
сложение (умножение) рацио-
нальных чисел? 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски. 

Научиться применять 
переместительное и 
сочетательное свойства 
сложения и умножения 
для упрощения 
вычислений с ра-
циональными числами. 

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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 

133  Свойства Урок Как применяются свойства Научиться применять Коммуникативные: Формирование навыков 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

действий с 
рацио-
нальными 
числами 

закреп-
ления 
знаний 

действий с рациональными 
числами для упрощения 
выражений, нахождения 
значения выражений? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 

распределительное свой-
ство умножения для 
упрощения буквенных 
выражений, решения 
уравнений и задач 

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 

индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

134  Свойства 
действий с 
рацио-
нальными 
числами 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Систематизация знаний 
учащихся по теме «Умноже-
ние и деление рациональных 
чисел» 
Самостоятельная работа. 
Подготовка к к/р. 

Обобщить знания и 
умения учащихся по теме 
«Умножение и деление 
рациональных чисел» 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению 

135  Контрольная 
работа №11 
по теме 
«Умножение 
и деление 
рацио-
нальных 
чисел». 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Умножение и деление 
рациональных чисел» 
Выполнение контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
формировать способность 
к мобилизации сил и 
энергии, к волевому 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

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

136 28 
уч.нед 

Анализ 
контрольной 
работы 
Решение 
Задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение умножения и 
деления рациональных чисел 
для решения практических 
задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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 способы их 
устранения. 
Познавательные:построить 
логическую цепь 
рассуждений. 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности. 

137-149  Решение уравнений. 
137  Раскрытие 

скобок. 
Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Как раскрыть скобки, перед 
которыми стоит знак «+», 
 «—»? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом 

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

Коммуникативные: уметь 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для решения 
задачи. 
Регулятивные: 
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов 

138  Раскрытие 
скобок. 

Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как записать сумму 
(разность) двух выражений и 
упростить ее? 
Тестовый контроль по теме. 

Совершенствовать навыки 
по упрощению 
выражений, научиться 
составлять и упрощать 
сумму и разность двух 
данных выражений. 

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской 
деятельности. 

139  Коэффициент Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Что называется 
коэффициентом выражения? 
Как определить знак ко-
эффициента в выражении? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

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

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 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

заданным критериям 
140  Подобные 

слагаемые. 
Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Какие слагаемые называются 
подобными? Чем могут 
отличаться подобные 
слагаемые? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Научиться раскрывать 
скобки и приводить 
подобные слагаемые, 
основываясь на свойствах 
действий с 
рациональными числами. 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться 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. 

Формирование 
познавательного 
интереса. 

141 29 
уч.нед 

Подобные 
слагаемые. 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Систематизация знаний 
учащихся по теме «Раскрытие 
скобок» 
Работа у доски, инди-
видуальная работа(карточки-
задания). Самостоятельная 
работа. Подготовка к к/р. 

Обобщить знания и 
умения учащихся по теме 
«Раскрытие скобок». 

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

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 

142  Контрольная 
работа №12 
по теме 
«Раскрытие 
скобок, 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Раскрытие скобок» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

коэффициент, 
подобные 
слагаемые» 

Регулятивные: 
формировать способность 
к мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
произвольно и осознанно 
владеть общим приемом 
решения задач. 

143  Анализ 
контрольной 
работы 
Решение 
Задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение умножения и 
деления рациональных чисел 
для решения практических 
задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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 способы их 
устранения. 
Познавательные: 
построить логическую 
цепь рассуждений. 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности. 

144  Решение 
уравнений. 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Изменятся ли корни 
уравнения, если обе части 
уравнения умножить на не-
нулевое число? На нуль? Как 
перенести слагаемое из одной 
части уравнения в другую? 

Познакомиться с 
основными приемами 
решения линейных 
уравнений и научиться 
применять их. 

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 
мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с классом 

таково) и корректировать 
его.  
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 
ориентироваться на разно-
образие способов решения 
задач 

145  Решение 
уравнений. 

Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Какие уравнения называются 
линейными? Как применяется 
раскрытие скобок и приведе-
ние подобных слагаемых для 
решения уравнений? 
Работа у доски, инди-
видуальная работа (карточки-
задания). 

Совершенствовать навык 
решения линейных 
уравнений с применением 
свойств действий над чис-
лами. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать 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 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, 
образца. 

146 30 
уч.нед 

Решение 
уравнений 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Как применяются уравнения 
при решении задач? 
Фронтальная работа с 
классом, групповая работа. 

Научиться применять 
линейные уравнения для 
решения текстовых задач. 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение 
членов команды, не 
перебивая; принимать 

Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

коллективные решения. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных действий 
с учетом конечного 
результата, составлять 
план.  
Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов. 

147  Решение 
уравнений. 

Комби-
нирован-
ный урок 

Какие основные типы задач 
решаются с помощью 
уравнений? 
Работа у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа. 
Подготовка к контрольной 
работе. 

Научиться применять 
линейные уравнения для 
решения задач на 
движение, на части. 

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

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению. 

148  Контрольная 
работа № 13 
по теме 
«Решение 
уравнений». 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Решение уравнений» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
формировать способность 
к мобилизации сил и 
энергии, к волевому 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

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

149  Анализ 
контрольной 
работы 
Решение 
задач. 

Урок-
практи-
кум. 

Применение уравнений для 
решения практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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. 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности. 

150-161  Координаты и плоскость. 
150  Перпенди-

кулярные 
прямые. 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Какие прямые называются 
перпендикулярными? Какие 
отрезки, лучи называются 
перпендикулярными? Как 
построить перпендикулярные 
прямые? 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом. 

Дать представление 
учащимся о перпендику-
лярных прямых. 
Научиться распознавать 
перпендикулярные 
прямые, строить их с 
помощью чертежного 
угольника. 

Коммуникативные:воспри
нимать текст с учетом 
поставленной учебной 
задачи, находить 
информацию, 
необходимую для 
решения.  
Регулятивные:формироват
ь целевые установки 
учебной деятельности, 
выстраивать 
последовательность 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные:построить 
логическую цепь 
рассуждений. 

151 31уч.
нед 

Парал-
лельные 
прямые. 

Урок 
освоения 
новых 
знаний. 

Какие прямые называются 
параллельными? Какие 
отрезки, лучи называются 
параллельными? Как постро-
ить параллельные прямые? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Дать представление 
учащимся о параллельных 
прямых; научиться 
распознавать 
параллельные прямые на 
чертеже, строить 
параллельные прямые с 
помощью линейки и 
угольника. 

Коммуникативные:формир
овать 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. 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к конструированию, 
творческому 
самовыражению. 

152  Парал-
лельные 
прямые. 

Урок 
форми-
рования и 
при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков. 

Как расположены на 
плоскости две прямые, 
перпендикулярные третьей 
прямой? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 
Самостоятельная работа. 

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

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. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования. 

153  Коорди-
натная 
плоскость. 

Урок 
изучения 
нового. 

Как называют пару чисел, 
определяющих положение 
точки на координатной 

Познакомиться с 
прямоугольной декартовой 
системой координат и 

Коммуникативные: 
поддерживать инициатив-
ное сотрудничество в 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

плоскости? Как называется 
первая(вторая) координата 
точки? Как построить точку с 
заданными координатами в 
прямоугольной системе 
координат? 
Работа с текстом учебника, 
компьютерная презентация, 
фронтальная работа с классом 

историей ее 
возникновения, научиться 
строить точки по задан-
ным координатам. 

поиске и сборе инфор-
мации. 
Регулятивные: искать и 
выделять необходимую 
информацию. 
Познавательные: 
применять схемы, модели 
для получения 
информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи 

вательской 
деятельности 

154  Коорди-
натная 
плоскость. 

Урок 
овладения 
новыми 
знаниями, 
умениями, 
навыками. 

Как определить координаты 
точки в прямоугольной 
системе координат? Какими 
особенностями обладают 
координаты точек, лежащих 
на оси абсцисс (ординат)? 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски. 

Научиться находить 
координаты имеющихся 
точек, по данным 
координатам определять, 
лежит ли точка на оси 
координат. 

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 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей. 

155  Коорди-
натная 
плоскость. 

Урок-
практикум 

Построение фигур в 
координатной плоскости по 
координатам их вершин 
Работа у доски и в те-
традях.Тест по теме. 

Научиться строить 
геометрические фигуры в 
координатной плоскости, 
находить координаты 
точек пересечения 
прямых, отрезков. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 
качество усвоения 
результата. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

наиболее эффективных 
способов решения задач. 

156 32 
уч.нед 

Столбчатые 
диаграммы. 

Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

В чем отличие столбчатой 
диаграммы от круговой? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника. 

Дать представление о 
столбчатых диаграммах, 
научиться извлекать и 
анализировать 
информацию, 
представленную в виде 
диаграммы. 

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

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию. 

157  Столбчатые 
диаграммы. 

Урок-
практикум 

Как построить столбчатую 
диаграмму по данным задачи? 
Фронтальный опрос, работа в 
группах, работа у доски. 
Тестовый контроль. 

Научиться строить 
столбчатые диаграммы по 
данным задачи. 

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 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

для получения 
информации, 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

158  Графики. Урок 
ознаком-
ления с 
новым 
материа-
лом. 

Как по графику зависимости 
величин определять соответ-
ствующие значения этих 
величин? 
Фронтальная работа с 
классом, работа с текстом 
учебника, работа у доски и в 
тетрадях. 

Научиться извлекать и 
анализировать 
информацию, 
представленную в виде 
графика зависимости ве-
личин. 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с уче-
том 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. 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей. 

159  Графики. Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний. 

Систематизировать знания 
учащихся по теме «Коорди-
натная плоскость» 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски. Тест по теме. 

Обобщить знания и 
умения учащихся по теме 
«Координатная плоскость» 

Коммуникативные:развива
ть умение точно и 
грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе 
дискуссии. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач. 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации 
знаний. 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

160  Контрольная 
работа №14 
по теме 
«Координаты 
и плоскость». 

Урок 
проверки, 
оценки и 
коррекции 
знаний. 

Проверка знаний учащихся по 
теме «Координатная 
плоскость» 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

Коммуникативные: 
управлять своим пове-
дением (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 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля. 

161 33уч.
нед 

Анализ 
контрольной 
работы 
Решение 
задач. 

Урок-
практикум 

Применение уравнений для 
решения практических задач 
Анализ ошибок, допущенных 
в контрольной работе, 
фронтальная работа по 
решению задач. 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться 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 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности. 

162-170 Повторение 
162-164  Вопросы и 

задачи на 
повторение. 

Уроки 
обобщаю
щего 

В чем состоит признак 
делимости на 2; 3; 5; 9; 10? 
Фронтальная работа с 

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

Коммуникативные: 
учиться критично от-
носиться к своему 

Формирование 
интереса к творческой 
деятельности на основе 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

повторе-
ния. 
Уроки- 
практикум 

классом, групповая работа 
Какие числа называются 
простыми, составными, что 
такое НОД, НОК чисел? 
Фронтальный опрос, работа в 
парах, работа у доски и в 
тетрадях 
Как сложить, вычесть, 
умножить, разделить обыкно-
венные дроби, смешанные 
числа? 
Индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски 
Что называется отношением 
двух чисел, величин? Что 
такое пропорция? В чем 
состоит основное свойство 
пропорции? 
Математический диктант, 
индивидуальная работа 
(карточки-задания), работа у 
доски 
Как сравнить, сложить, 
вычесть два рациональных 
числа? Какие свойства 
сложения применимы к 
рациональным числам? 
Работа у доски, инди-
видуальная работа (карточки-
задания).Тестовый контроль. 

задач 
Повторить понятие 
простого и составного чис-
ла, методы разложения на 
простые множители, алго-
ритмы нахождения НОД и 
НОК чисел 
Повторить алгоритм 
сложения, умножения, 
деления обыкновенных 
дробей, свойства действий 
и их применение к 
решению задач 
Повторить понятия 
«отношения», 
«пропорции», основное 
свойство пропорции и 
применение пропорций к 
решению уравнений и 
задач 
Повторить правила 
сравнения, сложения и вы-
читания рациональных 
чисел, свойства действий и 
их применение к решению 
задач. 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 
его;формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не 
перебивая; принимать 
коллективные решения.; 
развивать умение обме-
ниваться знаниями между 
одноклассниками для 
принятия эффективных 
совместных решений. 
 
Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и 
качество усвоения 
результатасамостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную 
цель.;корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения.; удерживать 
цель деятельности до 
получения ее результата. 
Познавательные:  
произвольно и осознанно 

составленного плана, 
проекта, модели, 
образца 
Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 
Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

владеть общим приемом 
решения задач; уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач ;уметь 
устанавливать причинно- 
следственные связи 
 
 

165  Итоговая 
контрольная 
работа за 
курс ма-
тематики 6 
класса 

Урок 
контроля 
знаний 

Проверка знаний учащихся по 
основным темам курса 
математики 6 класса 
Написание контрольной 
работы. 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности. 

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

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

166 34 Анализ 
контрольной 
работы. 

Урок 
коррекции 
знаний. 

Анализ типичных ошибок, 
допущенных в итоговой кон-
трольной работе 
Индивидуальная работа. 

Проанализировать 
допущенные в 
контрольной работе 
ошибки, провести работу 
по их предупреждению. 

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, 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 
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№ 
Дата 

Тема урока Тип 
урока 

Вид деятельности 
(элементы содержания, 

контроль) 

Планируемые образовательные результаты 
 Предметные Метапредметные УУД Личностные 

формировать способность к 
преодолению препятствий и 
самокоррекции, уметь 
выполнять работу над 
ошибками. 
Познавательные: 
ориентироваться на разно-
образие способов решения 
задач. 

167  Обобщаю-
щий урок. 

Итоговый 
урок. 

Что нового  узнали за этот 
учебный год? 
Работа у доски и в тетрадях. 

Научиться проводить 
диагностику учебных 
достижений. 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать 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. 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира. 

168-170  Резерв 
170  Итого 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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