
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса по математике для 6 класса составлена на основе нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего образования, основного общего образования, среднего 
(полного) общего образования) по образовательным областям, утвержденный приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

3. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – 
М.: Просвещение,2010 – (Стандарты второго поколения.) 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 классы: проект. – М.: ПРОсвещение, 2010 – Стандарты второго 
поколения.) 

5. Программа развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. – М.: Просвещение, 2010. – 
(Стандарты второго поколения.) 

6. Рабочие программы. Математика 5- 9 классы: учебно - методическое пособие/ сост. О.В. Муравина.\ М.: Дрофа, 2012. 
7. Методические рекомендации по преподаванию математики в 6классе по учебно-методическому комплекту Г.К.Муравина .  

Актуальность программы заключается в том, что она направлена: 
 на развитие личности школьника,  
 на реализацию деятельностного подхода к обучению, на обучение ключевым компетенциям (готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач) и привитие общих умений, 
навыков, способов деятельности как существенных  элементов культуры,  являющихся необходимым условием развития и социализации 
учащихся.  
Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение учащимися системой математических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к 
предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой 
и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, о соотношении реального и 
идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук и роли 



математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает 
нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных 
путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 
приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их 
применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 
математика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение 
следующих целей: 

 интеллектуальное развитие, которое заключается в формирование ясности, точности и логичности мышления, интуиции, 
алгоритмической культуры, геометрических представлений. 

формирование устойчивого интереса к изучению математики, создание фундамента для изучения в следующих классах 
систематического курсов алгебры и геометрии, а также школьных предметов естественнонаучного цикла; 

воспитание упорства, аккуратности, способностей к преодолению трудностей. 
            В курсе математики 6 класса представлены содержательные линии: «Пропорциональность», «Делимость», «Отрицательные числа», 
«Формулы и уравнения». 

           В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
 развиваются представления о числе и роли вычислений в практической деятельности; 
 развиваются практические навыков устных и письменных вычислений, формируется вычислительная  культура; 
 развиваются геометрические представления, изобразительные  умения и глазомер; 
 формируются навыки преобразований числовых и буквенных выражений; 
 развиваются логическое мышление и математическая речь. 

Для решения задач в учебном процессе будет использован учебно-методический комплект по математике для 5 – 6 классов Г.К. 
Муравин, О.В. Муравина «Математика 6», 2013-2014 г. 

В состав комплекта входит: 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2014. 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч.  – М.: Дрофа, 2014. 



Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5-6 классы. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2014. 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2014. 
         В данном учебно-методическом комплекте получает дальнейшее развитие та методическая концепция обучения, которая была 
реализована в начальной школе (программа «Школа 2100»). 
         В учебно-методическом комплекте Г.К Муравина и др. реализована методическая концепция развивающего обучения математике. 
Перед учениками ставятся проблемные вопросы по теоретическому материалу, в процессе усвоения знаний, умений и навыков формируются 
такие приемы умственной деятельности, как обобщение, классификация, абстрагирование, конкретизация. 

         В учебниках реализован принцип дифференцированного обучения, которым может воспользоваться не только учитель, но и 
ученик. Возможность выбора уровня изучения материала достигается выделением как обязательного для усвоения материала, так и 
дополнительного, углубляющего знания по конкретным вопросам теории и практики. Проведена в учебниках и классификация заданий по 
уровню сложности.  

Для формирования навыка самоконтроля в каждом пункте есть контрольные вопросы, как по теоретическому материалу, так и по 
решению задач, предлагаются задания для домашних контрольных работ. Помощь ученику оказывают разделы «Ответы», «Советы» и 
«Решения». Ученик может потренироваться в выработке конкретных умений и навыков, так как в учебнике есть вычислительный и 
геометрический практикумы по решению текстовых задач, по развитию пространственного воображения. 

Раздел «Повторение» систематизирует теоретический материал, а также включает задания, составленные на материале разных 
разделов программы, что дает возможность на небольшом их количестве комплексно повторить весь изученный материал.  В учебник 
включены исторические сведения, относящиеся к новому теоретическому материалу, что дает возможность лучше понять истоки 
математических идей и роль математики в развитии цивилизации. 

Некоторые математические вопросы, полезные для создания целостного представления о предмете, но не находящие достаточного 
применения других разделах данного курса, изучаются в ознакомительном плане и не являются объектом итогового контроля. В программе 
эти вопросы выделены курсивом в разделе «Содержание». 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, 
укрупнения дидактических единиц, опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-познавательной 
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных 
траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен овладеть школьник, является комплексной, 
состоящей из многих компонентов. Именно эта многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками 
трудностей. Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 



Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать компоненты для обучения. Если некоторая 
математическая деятельность содержит в себе творческую и техническую компоненту, то согласно принципу разделения трудностей, они 
изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Например, в 7 классе решение текстовых задач разбито на отдельные пункты. Сначала ученики учатся составлять уравнения к 
текстовым задачам, а затем – решать уравнения и доводить решения текстовых задач до ответа. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и осознания каждого шага алгоритма в учебнике 
составляется система творческих заданий. Каждое следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется 
сформированное умение, новое знание. Так постепенно формируется весь алгоритм действия. 

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия (ООД) заключается в формировании у обучающегося 
представления о цели, плане и средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически безошибочное 
выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется учениками совместно с учителем в ходе выполнения системы 
заданий. Отдельные этапы ООД включаются в опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить базу для изучения 
нового материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, поддержки и сотрудничества учителя с 
учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу гуманистического образования, учителя формируют у обучающихся критичность, 
здравый смысл и рациональность. В процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, ответственностью и участием. В 
общении с учителем и товарищами по обучению передаются, усваиваются и вырабатываются приемы жизненного роста как цепь процедур 
самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и самореализации в результате которых формируется творчески-позитивное 
отношение к себе, к социуму и к окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, расширяются возможности и перспективы 
здоровой жизни полной радости и творчества. 

Система уроков условна, но все же 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. 

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 учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовке. 
Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, контроля уровня обученности учащихся, тренировки 

технике тестирования. Тесты предлагаются как в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с 
ограничением времени. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 
Урок-контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 



На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования вычислительных навыков. Повторение на уроках 
проводится в следующих видах и формах: 

 повторение и контроль теоретического материала; 
 разбор и  анализ домашнего задания; 
 устный счет; 
 математический диктант; 
 самостоятельная работа; 
 контрольные срезы. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
 

Математика является одним из опорных предметов основной школы. Овладение учащимися системой математических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. В первую очередь это относится к 
предметам естественнонаучного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике в 5—6 
классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для 
трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что её объектом являются количественные отношения 
действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются 
явления и процессы, происходящие в природе. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических абстракций, о соотношении реального и 
идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте математики в системе наук и роли 
математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также 
формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

     Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, математика развивает 
нравственные черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

      Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск 
рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои 
мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 
записей. 
  



Основными целями изучения математики в основной школе   являются: 
• 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 преодолению трудностей; 

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

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

 На реализацию основных целей изучения Математики  направлены следующие задачи: 
 развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 
 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных 

выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования 
реальных процессов и явлений; 

 получить представление о статистических закономерностях и  о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих 
вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 
проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства 

                        Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 
 умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 
табличный), доказывать математические утверждения; 

 умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, 
множество, доказательство и др.); 

  представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел;  практических навыков выполнения устных, 
письменных, инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 

  представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах; и умений в их изображении; 
  умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

простейших геометрических фигур; 
  умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, неравенств и их систем; идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, неравенств и их систем; 
алгебраического аппарата для решения математических и нематематических задач;  

 умения использовать систему функциональных понятий, функционально-графических представлений для описания и анализа 



реальных зависимостей; 
 представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 
 приемов владения различными языками математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
 умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к решению межпредметных задач и задач повседневной 

жизни. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
 
   Важнейшей задачей школьного курса математики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие 
определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и учат их применению. 
Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, математика вносит 
значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания 

 
   Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Г. К. Муравин, О. В. Муравина «Математика, 6 класс» М.: Дрофа, 2014 г, 

рассчитана на 170 часов в год (5 часов в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  
 Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы следующих результатов: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Математика» 
Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 
 независимость мышления;  
 воля и настойчивость в достижении цели; 
 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 
 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической задачи; 
 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
   Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать  (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 



 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 создавать математические модели; 
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. 

Коммуникативные УУД: 
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Тематическое планирование  с определением основных видов деятельности. 
5 класс-5 часов в неделю 

 
№ урока № темы Содержание (разделы, темы) Кол-во 

часов 
Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

§1. Натуральные числа и шкалы 15ч К §1 

Обозначение натуральных чисел 3ч Описывать свойства натурального ряда. 
Верно использовать в речи термины цифра, 
число, называть классы и разряды в записи натурального 
числа. Читать и записыватьнатуральные числа, 
определять значность числа, сравнивать и упорядочивать 
их, грамматически правильно читать встречающиеся 
математические выражения. Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире геометрические 
фигуры: точку, отрезок, прямую, луч, дополнительные 
лучи, 
плоскость, многоугольник. 
Изображать геометрические фигуры и их конфигурации 
от руки с использованием чертёжных инструментов. 
Изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 
Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины 
отрезков. Строить отрезки заданной длины с помощью 
линейки и циркуля. Выражать одни единицы измерения 
через другие. Пользоваться различными шкалами. 
Определять координату точки на луче и отмечать точку 
по её координате. Выражать одни единицы измерения 
массы через другие. Выполнять перебор всех возможных 
вариантов для пересчёта объектов или комбинаций, 
выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. 
Решать текстовые задачи арифметическими способами. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимую 
информацию, моделировать условие с помощью схем, 

1 1.1 Обозначение натуральных чисел. 1 
2 1.2 Классы и разряды в записи натуральных чисел. 1 
3 1.3 Классы и разряды в записи натуральных чисел. 1 

Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. 3ч 
4 1.4 Отрезок. Длина отрезка 1 
5 1.5 треугольник 1 
6 1.6 Измерение и построение отрезков 1 

Плоскость. Прямая. Луч. 2ч 
7 1.7 Плоскость, прямая. 1 
8 1.8 Луч. 1 

Шкалы и координаты 3ч 
9 1.9 Шкалы. 1 

10 1.10 Координатный луч. Координаты. 1 
11 1.11 Решение задач по теме: «Шкалы и 

координаты». 
1 

Меньше или больше 3ч 
12 1.12 Меньше или больше. 1 
13 1.13 Двойное неравенство. 1 
14 1.14 Подготовка к контрольной работе. 1 
15 1.15 Контрольная Работа №1 по теме: 1 



«Натуральные числа и шкалы» рисунков, реальных предметов; строить логическую 
цепочку рассуждений; критически оценивать полученный 
ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие условию. Записывать числа с помощью 
цифр. Исследовать простейшие числовые 
закономерности, проводить числовые эксперименты. 

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 21ч К § 2. 
Сложение натуральных чисел и его свойства 5ч Выполнять сложение и вычитание натуральных 

чисел. Верно использовать в речи термины: 
сумма, слагаемое, разность, уменьшаемое, 

вычитаемое, числовое выражение, значение 
числового выражения, уравнение, корень 

уравнения, периметр многоугольника. 
Устанавливать взаимосвязи между 

компонентами и результатом при сложении и 
вычитании, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действии с 
числовыми и буквенными выражениями. 

Формулировать переместительное и 
сочетательное свойства сложения натуральных 

чисел, свойства нуля при сложении. 
Формулировать свойства вычитания 

натуральных чисел. Записывать свойства 
сложения и вычитания натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать на их основе 
числовые выражения и использовать их для 

рационализации письменных и устных 
вычислений. Грамматически верно читать 

числовые и буквенные выражения, содержащие 
действия сложения и вычитания. Записывать 
буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. Вычислять 
числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Вычислять 

16 2.1 Анализ контрольной работы. Сложение 
натуральных чисел и его свойства 

1 

17 2.2 Разложение числа по разрядам 1 
18 2.3 Зависимость суммы от изменения компонентов 1 
19 2.4 Свойства сложения 1 
20 2.5 Периметр многоугольника 1 

Вычитание 4ч 
21 2.6 Вычитание натуральных чисел 1 
22 2.7 Свойства вычитания 1 
23 2.8 Решение текстовых задач на сложение и 

вычитание 
1 

24 2.9 Подготовка к контрольной работе 1 
25 2.10 Контрольная работа №2 по теме: 

«Сложение и вычитание натуральных 
чисел» 

1 

Числовые и буквенные выражения 3ч 
26 2.11 Анализ контрольной работы. Числовые 

выражения 
1 

27 2.12 Буквенное выражение и его числовое значение. 1 
28 2.13 Составление буквенных выражений по его 

значению. 
1 

Буквенная запись свойств сложения и вычитания 3ч 
29 2.14 Буквенная запись свойств сложения и 

вычитания 
1 

30 2.15 Использование свойств сложения и вычитания 1 



при упрощении буквенных выражений периметры многоугольников. Составлять 
простейшие уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию. Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Исследовать 
простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты. 

31 2.16 Решение комбинаторных задач 1 
Уравнение 4ч 

32 2.17 Уравнение. Корень Уравнения. 1 
33 2.18 Решение Уравнений. 1 
34 2.19 Решение текстовых задач с помощью 

составления уравнений 
1 

35 2.20 Подготовка к контрольной работе 1 
36 2.21 Контрольная работа №3 по теме: « 

Числовые и буквенные выражения» 
1 

§3. Умножение и деление натуральных чисел 27ч К §3 
Умножение натуральных чисел и его свойства 5ч Выполнять умножение и деление натуральных 

чисел, деление с остатком, вычислять значения 
степеней. Верно использовать в речи термины: 
произведение, множитель, частное, делимое, 
делитель, степень, основание и показатель 

степени, квадрат и куб числа. Устанавливать 
взаимосвязь между компонентами и 

результатом при умножении и делении, 
использовать их для нахождения неизвестных 

компонентов действий с числовыми и 
буквенными выражениями. Формулировать 

переместительное, сочетательное и 
распределительное свойства умножения 

37 3.1 Анализ контрольной работы. Умножение 
натуральных чисел. 

1 

38 3.2 Свойства умножения. 1 
39 3.3 Применение свойств умножения натуральных 

чисел. 
1 

40 3.4 Перебор всех возможных вариантов для 
пересчета объектов или комбинаций 

1 

41 3.5 Решение комбинаторных задач 1 
Деление 7ч 

42 3.6 Деление натуральных чисел 1 
43 3.7 Свойства деления натуральных чисел. 1 
44 3.8 Свойства деления натуральных чисел. 1 



45 3.9 Взаимосвязь между компонентами и 
результатом деления. 

1 натуральных чисел, свойства нуля и единицы 
при умножении и делении. Формулировать 

свойства деления натуральных чисел. 
Записывать свойства умножения и деления 
натуральных чисел с помощью числовые и 

буквенные выражения и использовать их для 
рационализации письменных и устных 
вычислений, для упрощения буквенных 

выражений. Грамматически верно читать 
числовые и буквенные выражения, содержащие 
действия умножения, деления и степени. Читать 
и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения по условиям задач. 
Вычислять числовое значение буквенного 
выражения при заданных значениях букв. 
Составлять уравнения по условиям задач. 
Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, переформулировать 
условие, извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию. Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчёта объектов или 
комбинаций, выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. Исследовать 
простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты. 

46 3.10 Нахождение неизвестных компонентов 
действия деления. 

1 

47 3.11 Составление равенств по тексту задачи. 1 
48 3.12 Закрепление темы: «Деление» 1 

Деление с остатком 3ч 
49 3.13 Деление с остатком 1 
50 3.14 Нахождение делимого по неполному частному 

и остатку. 
1 

51 3.15 Подготовка к контрольной работе 1 
52 3.16 Контрольная работа №4 по теме: « 

Умножение и деление натуральных чисел» 
1 

Упрощение выражений 5ч 
53 3.17 Анализ контрольной работы. 1 
54 3.18 Распределительное свойство умножения 

относительно сложения и относительно 
вычитания. 

1 

55 3.19 Применение распределительного свойства. 1 
56 3.20 Вычисление числового значения буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 
1 

57 3.21 Решение простейших уравнений на основе 
зависимостей между компонентами 

арифметических действий 

1 

Порядок выполнения действий 3ч 
58 3.22 Порядок выполнения действий 1 
59 3.23 Тренировочные упражнения по теме: «Порядок 

выполнения действий» 
1 

60 3.24 Закрепление темы: «Порядок выполнения 
действий» 

1 

Степень числа. Квадрат и куб числа. 2ч 
61 3.25 Степень числа. 1 



62 3.26 Квадрат и куб числа. 1 
63 3.27 Контрольная работа №5 по теме: 

«Упрощение выражений» 
1 

§4 Площади и объёмы 12ч К §4 
Формулы 2ч Распознавать на чертежах, рисунках, в 

окружающем мире геометрические фигуры, 
имеющие форму окружности, круга. Приводить 

примеры аналогов окружности, круга в 
окружающем мире. Изображать окружность с 

использованием циркуля, шаблона. 
Моделировать изучаемые геометрические 

объекты, используя бумагу, проволоку и др. 
Верно использовать в речи термины 

окружность, круг, их радиус и диаметр, дуга 
окружности. Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 
связанные с понятием доли, обыкновенной 
дроби. Верно использовать в речи термины: 

доля, обыкновенная дробь, числитель и 
знаменатель дроби, правильная и неправильная 
дроби, смешанное число. Грамматически верно 

читать записи дробей и выражений, 
содержащих обыкновенные дроби. Выполнять 
сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями; преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число и 
смешанное число в неправильную дробь. 

Использовать свойство деления суммы на число 
для рационализации вычислений. Решать 

текстовые задачи арифметическими способами. 
Анализировать, осмысливать текст задачи; 

переформулировав условие, извлекать 
необходимую информацию; моделировать 

64 4.1 Формулы пути 1 
65 4.2 Формулы периметра квадрата и периметра 

прямоугольника. 
1 

Площадь. Формула площади прямоугольника 2ч 
66 4.3 Формула площади прямоугольника 1 
67 4.4 Формула площади 1 

Единицы измерения площадей 3ч 
68 4.5 Единицы измерения площадей 1 
69 4.6 Соотношение между единицами площадей 1 
70 4.7 Решение задач по теме: «Площади фигур» 1 

Прямоугольный параллелепипед 1ч 
71 4.8 Прямоугольный параллелепипед. Куб 1 

Объем. Объем прямоугольного параллелепипеда. 3ч 
72 4.9 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1 
73 4.10 Объем куба. Единицы измерения объемов. 1 
74 4.11 Подготовка к контрольной работе. 1 
75 4.12 Контрольная работа №6 по теме: «Площади 

и объемы» 
1 



условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 
полученный ответ; осуществлять самоконтроль 

проверяя ответ на соответствие условию. 
Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычисление. 
§5 Обыкновенные дроби 23ч К §5 

Окружность и круг 2ч Распознавать на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрические фигуры, 

имеющие форму окружности, Приводить 
примеры аналогов окружности, круга в 

окружающем мире. Изображать окружность с 
использованием циркуля, шаблона. 

Моделировать изучаемые геометрические 
объекты, используя бумагу, проволоку и др. 

Верно использовать в речи термины 
окружность, круг, их радиус и диаметр, дуга 
окружности. Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, 
связанные с понятием доли, обыкновенной 
дроби. Верно использовать в речи термины: 

доля, обыкновенная дробь, числитель и 
знаменатель дроби, правильная и неправильная 
дроби, смешанное число. Грамматически верно 

читать записи дробей и выражений, 
содержащих обыкновенные дроби. Выполнять 
сложение и вычитание обыкновенных дробей с 
одинаковыми знаменателями; преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число и 
смешанное число в неправильную дробь. 

Использовать свойство деления суммы на число 

76 5.1 Анализ контрольной работы. Окружность Круг. 1 
77 5.2 Дуга окружности. 1 

Доли. Обыкновенные дроби. 4ч 
78 5.3 Доли 1 
79 5.4 Обыкновенные дроби 1 
80 5.5 Нахождение дроби от числа 1 
81 5.6 Нахождение целого от дроби 1 

Сравнение дробей 3ч 
82 5.7 Сравнение обыкновенных дробей 1 
83 5.8 Сравнение обыкновенных дробей 1 
84 5.9 Изображение дробных чисел на координатном 

луче 
1 

Правильные и неправильные дроби. 2ч 
85 5.10 Правильные и неправильные дроби. 1 
86 5.11 Изображение на координатном луче 

правильных и неправильных дробей 
1 

87 5.12 Контрольная работа №7 по теме: 
«Обыкновенные дроби.» 

1 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 3ч 
88 5.13 Анализ контрольной работы. Сложение дробей 

с одинаковыми знаменателями 
1 

89 5.14 Вычитание дробей с одинаковыми 1 



знаменателями для рационализации вычислений. Решать 
текстовые задачи арифметическими способами. 

Анализировать, осмысливать текст задачи; 
переформулировав условие, извлекать 

необходимую информацию; моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ; осуществлять самоконтроль 
проверяя ответ на соответствие условию. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. 

90 5.15 Решение уравнений по теме: «Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями» 

1 

Деление и дроби 2ч 
91 5.16 Деление и дроби 1 
92 5.17 Свойство деления суммы на число 1 

Смешанные числа 2ч 
93 5.18 Смешанные числа 1 
94 5.19 Представление смешанного числа в виде 

неправильной дроби 
1 

Сложение и вычитание смешанных чисел 3ч 
95 5.20 Сложение и вычитание смешанных чисел 1 

96 5.21 Тренировочные упражнения по теме: 
«Сложение и вычитание смешанных чисел» 

1 

97 5.22 Подготовка к контрольной работе 1 

98 5.23 Контрольная работа №8 по теме: 
«Сложение и вычитание смешанных чисел» 

1 

§6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 
дробей 

13ч К §6 

Десятичная запись дробных чисел 2ч Записывать и читать Представлять 
обыкновенные дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде обыкновенных. Находить 
десятичные приближения обыкновенных 

дробей. Сравнивать и упорядочивать 
десятичные дроби. Выполнять сложение, 

вычитание и округление десятичных дробей. 

99 6.1 Анализ контрольной работы. Десятичная запись 
дробных чисел 

1 

100 6.2 Запись обыкновенных дробей в виде 
десятичных и десятичных в виде обыкновенных 

1 

Сравнение  десятичных дробей 3ч 
101 6.3 Сравнение  десятичных дробей 1 



102 6.4 Сравнение  десятичных дробей на числовой оси 1 Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Использовать эквивалентные 

представления дробных чисел при их 
сравнении, при вычислениях. Верно 

использовать в речи термины: десятичная 
дробь, разряды десятичной дроби, разложение 
десятичной дроби по разрядам, приближённое 

значение числа с недостатком (с избытком), 
округление числа до заданного разряда. 

Грамматически верно читать записи 
выражений, содержащих десятичные дроби. 
Решать текстовые задачи арифметическими 

способами. Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать 
условие с помощью схем, рисунков, реальных 

предметов; строить логическую цепочку 
рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие условию. 

103 6.5 Сравнение величин 1 
Сложение и вычитание десятичных дробей 5ч 

104 6.6 Сложение десятичных дробей 1 
105 6.7 Вычитание десятичных дробей 1 
106 6.8 Вычитание десятичных дробей 1 
107 6.9 Разложение десятичной дроби по разрядам 1 
108 6.10 Сравнение десятичной дроби по разрядам 1 

Приближенные значения чисел. Округление числа. 2ч 
109 6.11 Приближенные значения чисел 1 
110 6.12 Округление десятичных дробей до заданного 

десятичного разряда 
1 

111 6.13 Контрольная работа №9 по теме: 
«Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 

§7  Умножение и деление десятичных дробей 26ч К §7 
Умножение десятичных дробей на натуральные числа 3ч Выполнять умножение и деление десятичных 

дробей. Выполнять прикидку и оценку в ходе 
вычислений. Представлять обыкновенные 

дроби в виде десятичных с помощью деления 
числителя обыкновенной дроби на её 

знаменатель. Использовать эквивалентные 
представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. Решать задачи на 
дроби (в том числе задачи из реальной 

практики), использовать понятия среднего 
арифметического, средней скорости и др. при 

112 7.1 Анализ контрольной работы. Умножение 
десятичных дробей на натуральные числа 

1 

113 7.2 Умножение десятичных дробей на 10, 100 и 
1000 и т.д. 

1 

114 7.3 Порядок и оценка в ходе вычислений 1 
Деление  десятичных дробей на натуральные числа 5ч 

115 7.4 Деление  десятичных дробей на натуральные 
числа 

1 

116 7.5 Деление десятичных дробей на 10, 100 и 1000 и 
т.д. 

1 



117 7.6 Запись обыкновенных дробей в виде 
десятичных 

1 решении задач. Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. Анализировать и 

осмысливать текст задачи; переформулировать 
условие; извлекать необходимую информацию; 

моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически 
оценивать полученный ответ; осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Читать и записывать числа в 
двоичной системе счисления. 

118 7.7 Закрепление темы: «Деление  десятичных 
дробей на натуральные числа» через решение 

уравнений 

1 

119 7.8 Закрепление темы: «Деление  десятичных 
дробей на натуральные числа» через решение 

текстовых задач 

1 

120 7.9 Контрольная работа №10 по теме: 
«Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1 

Умножение десятичных дробей 5ч 
121 7.10 Анализ контрольной работы 

Умножение десятичных дробей 
1 

122 7.11 Умножение десятичных дробей 1 
123 7.12 Умножение десятичных дробей на разрядную 

единицу 01; 0,01; 0,001 и т.д. 
1 

124 7.13 Тренировочные упражнения по теме: 
«Умножение десятичных дробей» 

1 

125 7.14 Закрепление темы: «Умножение десятичных 
дробей» через решение уравнений 

1 

Деление на десятичную дробь 7ч 
126 7.15 Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь 
1 

127 7.16 Тренировочные упражнения по теме: «Деление 
десятичной дроби на десятичную дробь» 

1 

128 7.17 Деление десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и 
т.д. 

1 

129 7.18 Решение примеров на все действия с 
десятичными дробями 

1 

130 7.19 Решение примеров на все действия с 
десятичными дробями 

1 



131 7.20 Закрепление темы: «Деление на десятичную 
дробь» через решение уравнений 

1 

132 7.21 Закрепление темы: «Деление на десятичную 
дробь» через решение 

 текстовых задач 

1 

Среднее арифметическое 4ч 
133 7.22 Среднее арифметическое нескольких чисел 1 
134 7.23 Средняя скорость 1 

135 7.24 Чтение и запись числа в двоичной системе 
счисления 

1 

136 7.25 Подготовка к контрольной работе 1 
137 7.26 Контрольная работа № 11 по теме: 

«Умножение и деление десятичных дробей» 
1 

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений 17ч  К § 8. 
Микрокалькулятор 2ч Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. 
Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 
интерпретировать их. Решать задачи на 

проценты и дроби (в том числе задачи из 
реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор). Проводить 
несложные исследования, связанные со 
свойствами дробных чисел, опираясь на 
числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). 
Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. Распознавать на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире разные виды 

углов. Приводить примеры аналогов этих 
геометрических фигур в окружающем мире. 

138 8.1 Анализ контрольной работы. Ввод в 
микрокалькулятор натурального числа, 

десятичной дроби. 

1 

139 8.2 Сложение, вычитание, умножение и деление 
чисел на микрокалькуляторе 

1 

Проценты 5ч 
140 8.3 Проценты. Представление процентов в дроби и 

дробей в проценты 
1 

141 8.4 Нахождение процентов от числа 1 
142 8.5 Нахождение целого по его проценту 1 
143 8.6 Нахождения процентного отношения двух 

величин 
1 

144 8.7 Подготовка к контрольной работе 1 
145 8.8 Контрольная работа №12 по теме: 

«Проценты. Основные задачи на проценты» 
1 

Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник. 3ч 



146 8.9 Анализ контрольной работы. Что такое угол 1 Изображать углы от руки и с использованием 
чертёжных инструментов. Изображать углы на 

клетчатой бумаге. Моделировать различные 
виды углов. Верно использовать в речи 

термины: угол, стороны угла, вершина угла, 
биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, 

развёрнутый углы; чертёжный треугольник, 
транспортир. Измерять с помощью 

инструментов и сравнивать величины углов. 
Строить углы заданной величины с помощью 

транспортира. Извлекать информацию из 
таблиц и диаграмм; выполнять вычисления по 

табличным данным; сравнивать величины; 
находить наибольшие и наименьшие значения и 
др. Выполнять сбор информации в несложных 

случаях; обрабатывать информацию в виде 
таблиц и диаграмм, в том числе с помощью 

компьютерных программ. Приводить примеры 
несложных классификаций из различных 

областей жизни 

147 8.10 Виды углов 1 
148 8.11 Чертежный треугольник. Построение углов с 

помощью чертежного треугольника 
1 

Измерение углов. Транспортир. 3ч 
149 8.12 Градусная мера угла. Транспортир. Построение 

угла заданной величины с помощью 
транспортира 

1 

150 8.13 Измерение углов с помощью транспортира 1 
151 8.14 Сравнение углов заданной величины 1 

Круговые диаграммы 2ч 
152 8.15 Круговые диаграммы 1 
153 8.16 Вычисление по табличным данным. 

Построение диаграмм, в 
том числе с помощью компьютерных программ 

1 

154 8.17 Контрольная работа №13 по теме: «Угол. 
Измерение и построение углов» 

1 

Повторение 16ч  

Итоговое повторение курса математики 5 класса 15ч  

Натуральные числа 3ч  

155 1 Все действия с натуральными числами 1  

156 2 Все действия с натуральными числами 1  

157 3 Выражение одних единиц измерения площади 
через другие. Объём куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

1  

Числовые и буквенные выражения 3ч  

158 4 Буквенное выражение и его числовое значение 1  

159 5 Упрощение выражений. Раскрытие скобок 1  

160 6 Упрощение выражений. Раскрытие скобок 1  



Обыкновенные дроби 3ч  

161 7 Действия с обыкновенными дробями 1  

162 8 Действия с обыкновенными дробями 1  

163 9 Сложение и вычитание смешанных чисел 1  

Действия над десятичными дробями 3ч  

164 10 Сложение и вычитание десятичных дробей 1  

165 11 Умножение десятичных дробей 1  

166 12 Деление на десятичную дробь 1  

Проценты 3ч  

167 13 Основные задачи на проценты 1  

168 14 Основные задачи на проценты 1  

169 15 Основные задачи на проценты 1  

170  Контрольная работа №14: «Итоговая 
контрольная работа за курс математики 5-

го класса 

1  

  Итого 170ч  

  Контрольных работ 14  

 
 

Содержание обучения. 

Содержание курса математики 6  класса включает следующие тематические блоки: 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Пропорциональность. 27 2 

2 Делимость чисел. 35 2 

3 Отрицательные числа. 33 2 



4 Формулы и уравнения. 39 3 

5 Повторение. 36 2 

 Итого 170 12 

 
1.Пропорциональность.27ч. 
Подобие фигур. Масштаб. Отношения и пропорции. Пропорциональные величины. Деление в данном отношении. 
2.Делимость чисел. 35ч. 
Делители и кратные. Свойства делимости произведения, суммы и разности. Признаки делимости натуральных чисел. Простые и составные 
числа. Множества. 
3.Отрицательные числа. 33ч. 
Центральная симметрия. Отрицательные числа и их изображение на координатной прямой. Сравнение чисел.Сложение и вычитание 
чисел.Умножение чисел. Деление чисел. 
4. Формулы и уравнения. 39ч. 
Решение уравнений. Решение задач на проценты. Длина окружности и площадь круга. Осевая симметрия. Координаты. Геометрические тела. 
Диаграммы.  
5. Повторение. 36ч. 
Из истории математики. Вычислительный практикум. Практикум по решению текстовых задач.Геометрический практикум. Практикум по 
развитию пространственного изображения. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа предполагает достижение учащимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД 

 ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к самореализациии самообразованию на основе 
развитой мотивации учебной деятельности и личного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 
расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения индивидуальной образовательной траектории; 

 коммуникативной компетентности в общении, в учебное – исследовательской, творческой и других видах деятельности по предмету, 
которая выражается в умении ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, выстраивать аргументацию и 
вести конструктивный диалог, приводить примеры и контрпримеры, а также понимать и уважать позицию собеседника, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 



 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики. 
 логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), креативности (собственная 

аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, исследовательский проект).  
Метапредметные УУД 

 способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; 

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

 умение находить необходимую иформацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять 
информацию в различной форме (словесной, табличной, графическойЮ символической), обрабатывать, хранить и передавать 
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 владения приёмами умственных действий: определение понятий, обобщения, установление аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев, установление родо - видовых и причинно – следственных связей, построения 
умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 умения организовать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции, 
взаимодействовать в группе, выдвигать гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласия позиций и 
учета интересов, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные УУД 

 умений работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 
математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический, 
табличный), доказывать математический утверждения; 

 умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, функция, уравнение, неравенство, вероятность, 
множество, доказательство); 

 представлений о натуральном числе, практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 
вычислительной культуры; 

 представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и их свойствах; и умений и их изображений; 
 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

простейших геометрических фигур; 
 умения использовать символьный язык алгебры, премы тождественных преобразований рациональных выражений, решения 

уравнений, неравенств; 
 приемов владения различными языками математики (словесный, символический, графический). 



К концу 6 класса: 
Учащиеся должны знать:  

 что показывает масштаб; 
 определение пропорции; 
 основное свойство пропорции; 
 примеры пропорциональной и обратно пропорциональной величин; 
 определение простого и составного числа; 
 признаки делимости чисел; 
 общие приемы решения линейных уравнений; 
 формулы длины окружности и площади круга; 
 абсциссу и ординату точки, заданной координатами. 

 
Учащиеся должны уметь: 

 выполнять устно арифметические действия: сложения и вычитания  двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 
умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями ; 

 переходить от одной записи чисел к другой:  представлять десятичную дробь     в виде обыкновенной и в простейших случаях 
обыкновенную в виде десятичной; 

 раскладывать составные числа на простые множители; 
 находить НОД и НОК натуральных чисел; 
 записывать многозначные натуральные числа в виде разложения по степеням числа 10; 
 находить значения числовых выражений; 
 округлять целые числа и десятичные дроби; 
 находить приближения чисел с недостатком и избытком; 
 выполнять оценку значений числовых выражений; 
 находить среднее арифметическое нескольких чисел; 
 изображать рациональные числа на координатной прямой, строить точки с заданными координатами; 
 решать линейные уравнения с помощью общих приемов; 
 пользоваться основными единицами длины, площади, объема, массы, времени скорости; 
 выражать единицы измерения через более мелкие и наоборот; 
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью линейных уравнений; 
 решать текстовые задачи на части и проценты; 



 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять простейшие преобразования выражений (раскрытие 
скобок, приведение подобных слагаемых; 

 осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, выражать из формул 
одну переменную через остальные; 

 строить фигуры, симметричные относительно оси симметрии и центра симметрии; 
 уметь извлекать информацию из круговых и столбчатых диаграмм; 
 различать геометрические тела: призму, пирамиду, цилиндр, конус, шар; 
 строить и измерять: отрезки, с помощью линейки углы с помощью транспортира; 
  преобразовывать тригонометрические выражения; 
 строить параллельные и перпендикулярные прямые с помощью линейки и угольника, окружность с помощью циркуля. 

 График текущего контроля 
Количество часов Формы контроля 

Четверть Количество 
недель 

Количество часов в 
неделю 

Всего часов Контрольные работы 

1 8 5 40 2 
2 8 5 40 2 
3 10 5 50 4 
4  9 5 45 3 

Всего  35  175 11 
 
 

Контроль предметных результатов 
 

Оценки за письменные работы 
- работа состоит только из примеров 

 Оценка 
письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т. е. а) если решение всех примеров верное; б) 
если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все записи хода решения расположены 
последовательно, а также сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 



Оценка «4» ставится за работу, которая выполнена в основном правильно, но допущена одна (негрубая) ошибка или два-
три недочета. 
Оценка «3» ставится в следующих случаях: 
а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки;  
б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от 
двух до четырех (негрубых) ошибок; г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; д) при 
отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; е) если верно выполнено более половины объема всей 
работы. 
Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 
оценка, или если правильно выполнено менее половины  всей работы. 
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 
Примечание. 
Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если ученик дал оригинальное 
решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

- работа состоит только из задач 
Оценка 

письменной работы на решение текстовых задач 
Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 
преобразования выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны 
точные и правильные формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи 
правильны, расположены последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка 
решения (в тех случаях, когда это требуется). 
Оценка «4» ставится в том. случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка или два-
три недочета. 
Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но: а) допущена одна грубая ошибка и не более одной 
негрубой; б) допущена одна грубая ошибка и не более двух недочетов; в) допущены три-четыре негрубые ошибки при 
отсутствии недочетов; г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; д) при отсутствии ошибок, но при 
наличии более трех недочетов. 



Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 
положительная оценка. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного задания работы. 
Примечания. 

1. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие описки или недочета, если ученик дал оригинальное 
решение, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

2. Положительная оценка «3» может быть выставлена ученику, выполнившему работу не полностью, если он 
безошибочно выполнил более половины объема всей работы. 

  
- работа состоит из задач и примеров 

Оценка 
 комбинированных письменных работ по математике 

Письменная работа по математике, подлежащая оцениванию, может состоять из задач и примеров 
(комбинированная работа). В этом случае преподаватель сначала дает предварительную оценку каждой части работы, а 
затем общую, руководствуясь следующим: 
а) если обе части работы оценены одинаково, то эта оценка должна быть общей для всей работы в целом; 
б) если оценки частей разнятся на один балл, например, даны оценки «5» и «4» или «4» и «3» и т. п., то за работу в 
целом, как правило, ставится низшая из двух оценок, но при этом учитывается значение каждой из частей, работы; 
в) низшая из двух данных оценок ставится и в том случае, если одна часть работы оценена баллом «5», а другая — 
баллом «3», но в этом случае преподаватель может оценить такую работу в целом баллом «4» при условии, что оценка 
«5» поставлена за основную часть работы; 
г) если одна из частей работы оценена баллом «5» или «4», а другая — баллом «2» или «1», то за всю работу в целом 
ставится балл «2», но преподаватель может оценить всю работу баллом «3» при условии, что высшая из двух данных 
оценок поставлена за основную часть работы. 
Примечание. Основной считается та часть работы, которая включает больший по объему или наиболее важный по 
значению материал по изучаемым темам программы. 

Оценка текущих письменных работ 



При оценке повседневных обучающих работ по математике учитель руководствуется указанными нормами 
оценок, но учитывает степень самостоятельности выполнения работ учащимися, а также то, насколько закреплен вновь 
изучаемый материал. 
Обучающие письменные работы, выполненные учащимися вполне самостоятельно с применением ранее изученных 
и хорошо закрепленных знаний, оцениваются так же, как иконтрольные работы. 
Обучающие письменные работы, выполненные вполне самостоятельно, на только что изученные и недостаточно 
закрепленные правила, могут оцениваться на один балл выше, чем контрольные работы, но оценка «5» и в этом случае 
выставляется только забезукоризненно выполненные работы. 
Письменные работы, выполненные в классе с предварительным разбором их под руководством учителя, 
оцениваются на один балл ниже, чем это предусмотрено нормами оценки контрольных письменных работ. 
Но безукоризненно выполненная работа и в этом случае оценивается баллом «5». 
Домашние письменные работы оцениваются так же, как классная работа обучающего характера. 

Оценивание результатов тестирования 
При оценивании результатов тестирования необходимо подсчитать число баллов: каждое верно выполненное 

задание оценивается или в 1 балл или 2 балла (можно и 0,5 баллов  и 1 балл и 2  балла). Оценивая работу в баллах, 
учитель предварительно подсчитывает максимальную сумму баллов, которую может получить ученик, и цену одного 
балла (в процентах). При  выведении общей отметки учитель ориентируется на следующую шкалу отметок: 

Отметка Процент  от максимального числа баллов 
5 100 
4 78-99 
3 50-77 
2 0-49 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, 
математических диктантов, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; 
содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей 
обучающихся класса. 



Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем программы в конце учебной 
четверти 

           Виды контроля знаний: 
 - Контрольная работа 
- Проверочная работа 
- Тест 
- КДР 
- Зачет 

                 - Математические диктанты 
- Взаимоконтроль 
- Самоконтроль 

1. Математические диктанты. В математических диктантах оцениваются не только знания ученика,  но и умение его 
работать на слух и за ограниченное время. Математические диктанты учат работать быстро, а это в жизни очень 
пригодится. Оценки выставляются на усмотрение учителя и ученика. 

2. Тесты предложены двух видов: на установление истинности утверждений и на выбор правильного ответа. Первые 
проверяют умение учащихся обосновывать или опровергать утверждения. Такие тесты позволяют акцентировать 
внимание школьников на формулировках определений, свойств, законов и других математических предложений, а 
также развивают точность, логичность и строгость их математической речи. На их выполнение отводится 5-7  минут. 

Тесты второго вида (с выбором ответа из трех или четырех вариантов) проверяют владение вычислительными 
приемами, усвоение  материала каждого пункта, в той последовательности, в которой он там представлен. Тесты 
содержат от 5-10 заданий, их можно предлагать целиком или частями, в зависимости от объема пройденного 
материала к моменту проведения. 
Самостоятельные работы содержат от 4 до 6 заданий и рассчитаны примерно на 15-20 минут. 

3. Для итогового повторения составлены тематические самостоятельные работы. 
4. Контрольные работы составлены по крупным блокам материала или главам учебника, есть итоговая контрольная 

работа. В каждой работе по 5-6 заданий, первые три из них соответствуют уровню обязательной подготовки, 
последние задания более продвинутые по уровню сложности. 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  

по __математике___ 
Класс 6  
Учитель __Богданова Ю.Н. 
Количество часов: всего __170___ час; в неделю __5__ час. 
Плановых контрольных уроков _11_. 
Планирование составлено на основе  Г.К.Муравин, О.В. Муравина. Программа курса математики для 5-11 классов общеобразовательных 
учреждений. Допущено Министерством образования РФ. 
Учебник: Математика. 6кл.: учеб. для образоват. Учреждений / Г.К. Муравин, О.В.Муравина. – М.: Дрофа, 2013. 
Дополнительная литература:  Математка. 6 кл.: метод. пособие к учебнику Г.К. Муравина, О.В. Муравиной «Математика. 6 кл.» 
Математика. 6кл.: рабочая тетрадь для учащихся к учебнику Г.К. Муравина, О.В. Муравиной «Математика. 6 кл.» в двух частях, 
Электронное приложение к учебнику. 

№  
урока 

Дата 
проведения Тема 

урока 
Тип 

урока Технологии Решаемые 
проблемы 

Виды 
деятельност
и (элементы 
содержания, 

контроль) 
 

Планируемые результаты 
Приме
чание 

план факт Предметные Метапредметные 
УУД 

Личностные 
УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ГЛАВА 1. Положительные и отрицательные числа. Координаты (63 часа) 

1 1-5 
сент.  

 Поворот 
и 
центральн
ая 
симметри
я 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и кол-
лективного 
проектиро-
вания 

Как при помощи 
чертежного 
угольника 
выполнить 
поворот точки 
(фигуры) на 90°? 
Как выполняются 
арифметические 
действия с 
десятичными 
дробями? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
практи-
ческая 
работа, 
исполь-
зование 
презентаци

Внести понятие 
поворота вокруг 
точки, центра 
поворота, 
научиться 
выполнять пово-
рот геометриче-
ских фигур 
вокруг заданной 
точки на 90° и 
180°. Повторить 
правила действий 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат. 
Регулятивные: 
формировать целевые 

Формирование 
стартовой 
мотивации к 
изучению но-
вого 

 



и с десятичными 
дробями 

установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

2 1-5 
сент. 

 Поворот 
и цен-
тральная 
симметри
я 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно - 
личностног
о обучения 

Какое положение 
займет 
прямоугольник, 
если его повер-
нуть на 180° 
вокруг точки 
пересечения его 
диагоналей? 
Какие 
геометрические 
фигуры имеют 
центр симметрии? 
Как выполняется 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
симметрии отно-
сительно точки, 
центрально-
симметричных 
фигур. Научиться 
распознавать на 
чертеже 
симметричные 
точки, 
центрально-
симметричные 
фигуры. Повто-
рить правила 
сложения и вычи-
тания обыкновен-
ных дробей 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся. 
Регулятивные: 
обнаружить и 
сформулировать 
учебную проблему, 
составить план 
выполнения работы. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и несу-
щественных 
признаков 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 

3 1-5 
сент. 

 Поворот 
и цен-
тральная 
симметри
я 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 

Каким свойством 
обладают точки, 
симметричные 
друг другу, 
относительно 
данной точки? 
Как записать 
десятичную дробь 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться стро-
ить точки, симме-
тричные данным, 
относительно 
заданной точки. 
Повторить пра-
вила перевода 
десятичной дроби 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою. 
Регулятивные: 
планировать решение 
учебной задачи. 

Формирование 
навыков со-
трудничества с 
взрослыми и 
сверстниками 

 



деятельност
и 

в виде 
обыкновенной 
дроби? Всегда ли, 
возможно 
обратное 
действие? 

в обыкновенную 
и обыкновенной в 
десятичную 

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

4 1-5 
сент. 

 Поворот 
и цен-
тральная 
симметри
я 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Как построить 
точку, 
симметричную 
данной, на коор-
динатном луче? 
Как найти центр 
симметрии для 
двух точек 
координатного 
луча? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Научиться изо-
бражать точки, 
симметричные 
данным, на ко-
ординатном луче, 
находить центр 
симметрии для 
каждой пары 
симметричных 
точек 
координатного 
луча. Повторить 
понятие процента 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: уметь 
устанавливать анало-
гии 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения зада-
ния, навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 

5 7-12 
сент. 

 Поворот 
и цен-
тральная 
симметри
я 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Как построить 
фигуру, 
симметричную 
данной, 
относительно 
заданной точки? 
Что называется 
случайным, 
невозможным, 
достоверным 
событием? 

Индивидуал
ьная прак-
тическая 
работа (кар-
точки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
в парах 

Научиться стро-
ить фигуры, 
симметричные 
данным, относи-
тельно заданной 
точки. Повторить 
понятия случайное, 
невозможное, 
достоверное собы-
тие 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



эффективных 
способов решения 
образовательных задач 
в зависимости от кон-
кретных условий 

6 7-12 
сент. 

 Поворот 
и цен-
тральная 
симметри
и 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Как создать орна-
мент при помощи 
симметрии фигур 
или рисунков? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
само-
стоятельная 
работа 

Совершенство-
вать навыки по-
строения фигур, 
симметричных 
данным, относи-
тельно заданной 
точки. Научиться 
конструировать 
орнаменты и пар-
кеты, используя 
симметрию фигур 
и рисунков 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

7 7-12 
сент. 

 Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа. 
Ко-
ординат-
ная 
прямая 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 

Какие числа 
называются 
отрицательными? 
Является ли нуль 
положительным 
(отрицательным) 
числом? Где в 
повседневной 
жизни 
применяются 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
использован

Ввести понятие 
отрицательного 
числа, 
координатной 
прямой, 
научиться распо-
знавать коорди-
натные прямые на 
рисунках и чер-
тежах, определять 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



навыков отрицательные 
числа? 

ие презен-
тации, 
практическа
я работа с 
разными 
источ-
никами 
информаци
и 

температуру по 
показаниям 
термометра 

учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

8 7-12 
сент. 

 Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа. 
Ко-
ординат-
ная 
прямая 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Что такое коор-
динатная прямая? 
Как расположены 
положительные 
(отрицательные) 
числа и нуль на 
координатной 
прямой? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться распо-
знавать положи-
тельные и отри-
цательные числа, 
отмечать на коор-
динатной прямой 
точки с заданны-
ми координатами, 
определять коор-
динаты данных 
точек 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: уметь 
осуществлять сравне-
ние и классификацию 
по заданным 
критериям 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 

9 7-12 
сент. 

 Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа. 
Ко-
ординат-

Урок - 
практи-
кум 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
проблемног

Как построить 
точку, 
симметричную 
данной точке, на 
координатной 
прямой? Как 
найти центр 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
работа в 

Научиться стро-
ить на координат-
ной прямой 
точку, 
симметричную 
данной точке, 
находить центр 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 



ная 
прямая 

о обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

симметрии двух 
данных точек 
координатной 
прямой? 

парах симметрии двух 
данных точек 

приводимых 
доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

10 14-19 
сент. 

 Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа. 
Ко-
ординат-
ная 
прямая 

Урок 
обобще-
ния и 
системат
изации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го 
обучения, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Как правильно 
выбрать удобный 
единичный 
отрезок 
координатной 
прямой? Что мы 
узнали о 
положительных и 
отрицательных 
числах? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с самопро-
веркой по 
эталону 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок, 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме 
«Положительные 
и отрицательные 
числа, координат-
ная прямая» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

11 14-19 
сент. 

 Противо-
положные 
числа. 
Модуль 
числа 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х умений 

Что называется 
модулем числа? 
Какие числа 
называются 
противополож-
ными? Как распо-
ложены противо-
положные числа 
на координатной 
прямой? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
групповая 

Ввести понятие 
модуля числа, 
противоположны
х чисел, 
научиться 
находить модули 
чисел 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

 



работа выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

12 14-19 
сент. 

 Противо-
положные 
числа. 
Модуль 
числа 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Какое число 
противоположно 
самому себе? В 
чем состоит 
геометрический 
смысл понятия 
модуля числа? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с 
взаимопров
еркой 

Научиться на-
ходить число, 
противоположное 
данному, и запи-
сывать его с при-
менением знака 
«—», объяснять 
смысл записи (—
я) и применять 
полученные уме-
ния при решении 
уравнений и задач 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель.  
Познавательные: 
формировать умения 
выделять 
закономерность 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 

13 14-19 
сент. 

 Противо-
положные 
числа. 
Модуль 
числа 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
педагогики 
сотруд-
ничества 

Как выполнять 
действия в 
выражениях, 
содержащих 
модули чисел? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться на-
ходить значения 
выражений, со-
держащих модули 
чисел 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции 

 



Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

14 14-19 
сент. 

 Противо-
положные 
числа. 
Модуль 
числа 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Какие числа на-
зываются 
целыми, 
рациональными? 
Может ли рацио-
нальное число 
быть целым, 
дробным? 

Фронтальна
я работа, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с самопро-
веркой по 
эталону, 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме 
«Противо-
положные числа и 
модуль» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (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 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

15 21-26 
сент. 

 Сравнени
е чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Что происходит с 
координатой 
точки при ее 
движении вправо 
(влево) на 
координатной 
прямой? Как 
изменяется 
модуль 
отрицательного 
числа при 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Повторить пра-
вило сравнения 
положительных 
чисел. Научиться 
сравнивать с по-
мощью коорди-
натной прямой 
числа с одинако-
выми знаками 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



движении вправо 
по координатной 
прямой? 

конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

16 21-26 
сент. 

 Сравнени
е чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
закреп-
ления 
из-
ученного 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

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

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести правила 
сравнения рацио-
нальных чисел и 
научиться при-
менять ИХ 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать после-
довательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: учиться 
основам смыслового чтения 
научных и познавательных 
текстов 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 

17 21-26 
сент. 

 Сравнени
е чисел 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 

Сколько 
натуральных 
чисел имеют 
модуль меньше 
заданного нату-

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 

Научиться решать 
в натуральных 
(целых) числах 
неравенства, со-
держащие знак 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



умений, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

рального числа? 
А сколько будет 
таких целых 
чисел? 

доски и в 
тетрадях 

модуля планировать общие 
способы работы; 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: уметь 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

18 21-26 
сент. 

 Сравнени
е чисел 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Сравнение 
рациональных 
чисел»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме 
«Сравнение 
рациональных 
чисел» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

19 21-26 
сент. 

 Парал-
лельность 
прямых 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 

Какие прямые 
называются па-
раллельными? 
Где в 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 

Ввести определе-
ние параллельных 
прямых, 
научиться 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 

 



индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

окружающем нас 
мире мы 
сталкиваемся с 
параллельными 
прямыми? 

текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
сообщение 
с презента-
цией по 
теме 

строить парал-
лельные прямые с 
помощью чер-
тежного 
угольника и 
применять по-
лученные навыки 
при решении 
задач 

находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

и коллективного 
проектирования 

20 28 
сент. – 
3 окт. 

 Парал-
лельность 
прямых 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

Какие вы знаете 
геометрические 
фигуры с парал-
лельными сторо-
нами? Какие сим-
волы 
применяются для 
обозначения 
параллельных 
прямых? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться рас-
познавать на ри-
сунках и 
чертежах 
параллельные 
прямые, отрезки, 
ввести условные 
обозначения для 
параллельных 
прямых и отрез-
ков и научиться 
правильно их 
применять 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
Познавательные: 

Формирование 
навыков со-
трудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 



сопоставлять 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

21 28 
сент. – 
3 окт. 

 Парал-
лельность 
прямых 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
педагогики 
сотруд-
ничества 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Коор-
динатная прямая, 
модуль числа»? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
практическа
я работа 

Систематизи-
ровать знания и 
умения учащихся 
по теме «Коор-
динатная прямая, 
модуль числа», 
подготовиться к 
контрольной 
работе 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: 
сопоставлять 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и 
систематизации 
знаний 

 

22 28 
сент. – 
3 окт. 

 Контроль
ная ра-
бота № 1 
по теме 
«Коор-
динатная 
прямая, 
модуль 

Урок 
проверки 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Координатная 
прямая. Модуль 
числа» 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
само коррекция, 
опенка своего 
действия). 
Регулятивные: 
формировать 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



числа» стики и 
самокоррекц
ии ре-
зультатов 

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

23 28 
сент. – 
3 окт. 

 Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбер
ежения. 
компьютерно
го урока, 
индивидуаль
ного и 
коллективног
о 
проектирова
ния 

Как исторически 
складывалось и раз-
вивалось понятие 
координатной пря-
мой, модуля числа? 

Анализ 
ошибок, 
допущенных 
в 
контрольной 
работе, 
решение 
задач, 
представлени
е материалов 
проекта 

Познакомиться с 
историей ста-
новления и раз-
вития понятий 
координатной 
прямой, модуля 
числа. Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки для реше-
ния практических 
задач 

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

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира 

 

24 28 
сент. – 
3 окт. 

 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «4-», 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбер
ежения, 
поэтапного 
форми-
рования 

Как с помощью ко-
ординатной прямой 
сложить два числа? 

Фронтальная 
работа с 
классом, 
использова-
ние 

Научиться скла-
дывать числа с 
помощью коорди-
натной прямой 

Коммуникативные: 
уметь находить в 
тексте информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 

 



«—»  умственных 
действий, 
развития 
исследовател
ьских 
умений 

презентации, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в те-
традях 

Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

25 5-10 
окт. 

 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«—» 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающег
о обучения, 
самодиагност
ики и 
самокоррекц
ии 
результатов 

Где в повседневной 
жизни нам прихо-
дится сталкиваться 
с выражениями, 
содержащими 
знаки «.+» и «—»? 
Как найти значение 
таких выражений? 

Работа с 
текстом 
учебника, 
фронтальная 
работа с 
классом, 
практическая 
работа с 
разными 
источниками 
информации 

Научиться объ-
яснять смысл 
числовых выра-
жений, содержа-
щих знаки « + «, 
«—»  с использо-
ванием понятий 
долг и прибыль, 
изменение тем-
пературы и пр. и 
применять 
указанный навык 
для нахождения 
значения число-
вых выражений 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
контролировать в 
форме сравнения 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения от-
клонений от эталона и 
вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



26 5-10 
окт. 

 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«—» 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений и 
навыков, 
коллек-
тивного 
взаимодей-
ствия 

Как объяснить 
смысл выражения а 
+ в — с  с помощью 
движения вдоль 
числовой прямой? 

Фронтальны
й опрос, 
работа в 
парах, работа 
у доски и в 
тетрадях, 
тестовая 
работа с 
после-
дующей 
самопроверк
ой 

Совершенство-
вать навыки нахо-
ждения значения 
выражений, со-
держащих знаки 
«+», «—» 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения, 
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения 
информации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

Формирование 
навыков со-
трудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

27 5-10 
окт. 

 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбер
ежения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающег
о обучения, 
самодиагност
ики и 
самокоррекц
ии 
результатов 

Что нового мы 
узнали, изучая тему 
«Числовые выра-
жения, содержащие 
знаки «+», «—»? 

Работа у 
доски и в те-
традях, 
самостоятель
ная работа с 
последую-
щей 
самопроверк
ой 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме «Число-
вые выражения, 
содержащие 
знаки 
«+», «—>> 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения. 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
учебных задач 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 

28 5-10 
окт. 

 Алгебраи-
ческая 
сумма и 

Урок 
освоения 
новых 

Здоровьесбе
режения, 
развивающе

Применимы ли 
переместительны
й и 

Фронтальна
я работа с 
классом, 

Научиться 
применять 
переместительны

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

 



её 
свойства 

знаний го обуче-
ния, 
поэтапного 
формирован
ия ум-
ственных 
действий 

сочетательный 
законы сложения 
для 
положительных и 
отрицательных 
чисел? 

работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

й и сочета-
тельный законы 
сложения для 
положительных и 
отрицательных 
чисел и приме-
нять этот навык 
для нахождения 
значения число-
вых выражений 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий, удерживать 
цель деятельности. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

29 5-10 
окт. 

 Алгебраи-
ческая 
сумма и 
ее 
свойства 

Урок- 
практику
м 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

Как записать 
алгебраическую 
сумму в виде 
суммы поло-
жительных и 
отрицательных 
чисел? 

Текущий 
тестовый 
контроль с 
последую-
щей 
взаимопров
еркой, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
алгебраической 
суммы и научить-
ся находить ее 
значение с при-
менением 
переместительног
о и 
сочетательного 
законов сложения 

Коммуникативные: 
развивать умение 
точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе 
дискуссии.  
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 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



30 12-17 
окт. 

 Алгебраи-
ческая 
сумма и 
ее 
свойства 

Комби-
нирован-
ный 
урок. 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как представить 
сумму 
положительных и 
отрицательных 
чисел в виде 
алгебраической 
суммы? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться пред-
ставлять сумму 
положительных и 
отрицательных 
чисел в виде алге-
браической сум-
мы и применять 
этот навык при 
решении задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных текстов 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

 

31 12-17 
окт. 

 Алгебраи-
ческая 
сумма и 
её 
свойства 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Алге-
браическая сумма 
и её свойства»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 

Систематизи-
ровать знания и 
умения учащихся 
по теме «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства» 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 



32 12-17 
окт. 

 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как определить 
знак алгебраиче-
ской суммы двух 
чисел, её модуль 
для чисел с 
одинаковыми 
(разными) 
знаками? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести правило 
вычисления 
значения ал-
гебраической 
суммы двух чисел 
с одинаковыми 
(разными) зна-
ками и научиться 
применять его 
при нахождении 
значения 
числовых 
выражений 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы, обме-
ниваться знаниями 
между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

33 12-17 
окт. 

 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
проблемног
о обучения, 

Чему равна сумма 
двух противопо-
ложных чисел? 
Как сложить два 
рациональных 
числа? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тс1радях 

Совершенствоват
ь навыки 
нахождения 
значений чис-
ловых и буквен-
ных выражений 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 



чисел индивидуал
ьно - 
личностног
о обучения 

действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

34 12-17 
окт. 

 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух 
чисел 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Вы-
числение 
значения 
алгебраической 
суммы двух 
чисел»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с самопро-
веркой по 
эталону, 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме «Сложе-
ние 
рациональных 
чисел» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
учебных задач 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

35 19-24 
окт. 

 Расстоя-
ние 
между 
точками 
коорди-
натной 
прямой 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как связаны 
модули 
противоположны
х чисел? Может 
ли модуль числа 
быть больше 
самого числа? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки - 
задания) 

Научиться пере-
водить на мате-
матический язык 
выражения вида 
модуль суммы (раз-
ности), находить 
их значения, срав-
нивать и анализи-
ровать получен-
ные результаты 

Коммуникативные: 
развивать умение 
точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе 
дискуссии. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
формировать спо-

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 



собность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
анализировать 
результаты 
элементарных 
исследований, 
фиксировать их 
результаты 

36 19-24 
окт. 

 Расстоя-
ние 
между 
точками 
коорди-
натной 
прямой 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как связано рас-
стояние между 
точками 
координатной 
прямой и модуль 
разности 
координат этих 
точек? 

Математиче
ский дик-
тант, 
фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести правило 
нахождения рас-
стояния между 
точками коорди-
натной прямой и 
научиться при-
менять его 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

37 19-24 
окт. 

 Расстоя-
ние 
между 
точками 
коорди-
натной 
прямой 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров

Что мы узнали 
нового, изучая 
тему «Расстояние 
между точками 
координатной 
прямой»? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме «Расстоя-
ние между точка-
ми координатной 
прямой» 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучаемому 
содержанию 

 



ания осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
сопоставлять 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

38 19-24 
окт. 

 Осевая 
симметри
я 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как построить 
точку, 
симметричную 
данной точке, от-
носительно 
данной прямой 
(точки)? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
практическа
я работа 

Повторить поня-
тие центральной 
симметрии, вве-
сти понятие осе-
вой симметрии, 
научиться 
строить точки, 
симметричные 
данным, 
относительно за-
данной прямой 

Коммуникативные: 
развивать умение 
точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе 
дискуссии.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

39 19-24 
окт. 

 Осевая 
симметри
я 

Урок 
закреп-
ления 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-

Как распознать на 
рисунке, чертеже 
фигуру, 

Фронтальн
ый опрос, 
использован

Научиться разли-
чать на рисунках, 
чертежах, среди 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 

 



знаний ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

симметричную 
относительно 
прямой? Как 
построить 
фигуру, 
симметричную 
данной фигуре, 
относительно 
заданной прямой? 

ие презен-
тации, 
практическа
я работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

окружающих нас 
предметов фигу-
ры, симметрич-
ные относительно 
прямой. Научить-
ся строить фигу-
ры, симметрич-
ные данным, 
относительно 
заданной прямой 

сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и несу-
щественных 
признаков 

коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

40 26-31 
окт. 

 Осевая 
симметри
я 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Какие известные 
нам фигуры и 
про-
странственные 
тела обладают 
осью симметрии? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания) 

Систематизи-
ровать умения и 
навыки по теме 
«Осевая симме-
трия» 

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 деятель-
ности. 
Познавательные: 
анализировать 
результаты 
элементарных 
исследований, 
фиксировать их 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

41 26-31 
окт. 

 Числовые 
промежут

Урок 
освоения 

Здоровьесбе
режения, 

Как различить от-
крытый луч от 

Фронтальна
я работа с 

Ввести понятие 
открытого луча, 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

Формирование 
устойчивой 

 



ки новых 
знаний 

поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

луча; отрезок от 
интервала на 
координатной 
прямой? Как 
правильно 
записать 
соответствующее 
интервалу 
неравенство? 

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

луча, отрезка, 
промежутка, на-
учиться 
составлять 
аналитическую 
модель и 
символьную 
запись по со-
ответствующей 
графической 
модели числового 
промежутка 

учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

42 26-31 
окт. 

 Числовые 
промежут
ки 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Как определить 
вид числового 
промежутка по 
его ана-
литической 
модели 
(символьной 
записи)? Как от 
одной формы 
записи числового 
промежутка 
перейти к другой? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться опре-
делять вид число-
вого промежутка 
и научиться пере-
ходить от одной 
модели числового 
промежутка к 
другой 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 
применять схемы, 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



модели для получения 
информации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

43 26-31 
окт. 

 Числовые 
промежут
ки 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства»? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Систематизи-
ровать знания и 
умения учащихся 
по теме «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства», 
подготовиться к 
написанию кон-
трольной работы 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к ин-
дивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному 
плану 

 

44 26-31 
окт. 

 Контроль-
ная работа 
№ 2 по 
теме 
«Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Алгебраическая 
сумма и ее свой-
ства» 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
само коррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
формировать 
способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий.  

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

45   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
проблемног
о обучения, 
индивиду-
ального и 
коллектив-
ного 
проектиров
ания 

Как исторически 
складывалось и 
развивалось 
понятие 
алгебраической 
суммы, положи-
тельных и 
отрицательных 
чисел? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 
проекта 

Познакомиться с 
историей ста-
новления и раз-
вития понятия 
алгебраической 
суммы, отрица-
тельных чисел. 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
для решения 
практических 
задач 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 

46   Умноже-
ние и 
деление 
положите
льных и 
отрица-
тельных 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как умножить 
число на (—1)? 
Как перемножить 
два числа с 
одинаковыми 
(разными) 
знаками? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести правило 
умножения 
положительных и 
отрицательных 
чисел и научиться 
применять его 

Коммуникативные: 
развивать умение 
точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе 
дискуссии.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 



действий. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

47   Умноже-
ние и 
деление 
положите
льных и 
отрицател
ьных 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как разделить два 
числа с 
одинаковыми 
(разными) зна-
ками? Что общего 
в умножении и 
делении 
рациональных 
чисел? 

Работа с 
текстом 
учебника, 
фронтальна
я работа с 
классом, 
работа в 
парах с 
взаимопро-
веркой 

Вывести правило 
деления рацио-
нальных чисел и 
научиться при-
менять его 

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

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 

48   Умноже-
ние и 
деление 
положите

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 

Как применяется 
умножение и 
деление 
рациональных 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 

Научиться приме-
нять умножение и 
деление рацио-
нальных чисел 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 

 



льных и 
отрица-
тельных 
чисел 

развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

чисел при 
решении 
уравнений, 
упрощении 
выражений? 

работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 

при решении 
уравнений, упро-
щении 
выражений 

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

формы деятель-
ности 

49   Коорди-
наты 

Урок 
освоения 
новых 
знаний и 
закреп-
ления 
из-
ученного 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Где в 
повседневной 
жизни вам прихо-
дилось 
сталкиваться с 
координатами? 
Как определить 
координаты фигу-
ры на шахматной 
доске? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, груп-
повая 
работа, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
координат на кон-
кретных приме-
рах, научиться 
определять ко-
ординаты фигур 
на шахматной 
доске 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли в процессе 
коллективной работы. 
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: 
применять таблицы, 
схемы, модели для 
получения 
информации 

Формирование 
навыков со-
трудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

50   Коорди-
натная 
плоскость 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 

Что называется 
координатной 
плоскостью? Как 
называются оси 
координат? Как 
отметить точку с 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 

Ввести понятие 
системы коорди-
нат на плоскости, 
научиться 
отмечать точки по 
заданным ко-

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



информаци
онно - 
коммуникац
ионные 

заданными 
координатами? 

прак-
тическая 
работа 

ординатам и 
определять 
координаты 
имеющихся точек 

Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
выделять 
существенную 
информацию из 
текстов разных видов 

51   Коорди-
натная 
плоскость 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Где расположены 
точки, имеющие 
нулевую 
(положительную, 
отрицательную) 
абсциссу, 
ординату? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести соответ-
ствие между ко-
ординатами точки 
и ее 
расположением 
относительно 
осей координат и 
научиться при-
менять указанную 
закономерность 
при решении за-
дач 

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания 

 

52   Коорди-
натная 
плоскость 

Урок 
закреп-
ления 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн

Как расположены 
точки, имеющие 
одну и ту же 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 

Научиться прово-
дить простейшие 
исследования 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 

Развитие 
творческих 
способностей 

 



знаний ого урока, 
проблемног
о обучения, 
индивиду-
ального и 
коллектив-
ного 
проектиров
ания 

абсциссу 
(ординату)? 

группах, 
работа с 
компьютера
ми 

взаимного распо-
ложения точек, 
имеющих одина-
ковую абсциссу 
(ординату) и при-
менять 
результаты 
исследования при 
решении задач 

действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 
сопоставлять 
характеристики 
обьектов по одному 
или нескольким 
признакам; выявлять 
сходства и различия 
объектов 

через активные 
формы деятель-
ности 

53   Коорди-
натная 
плоскость 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как связаны ко-
ординаты точек, 
симметричных 
относительно 
начала координат, 
осей координат? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки - 
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться 
строить точки и 
фигуры, симме-
тричные данным, 
относительно 
начала координат 
(осей координат), 
проводить иссле-
дование взаимо-
связи координат 
симметричных 
точек и 
применять его 
результаты при 
решении задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
анализировать 
результаты 
элементарных 
исследований, 
фиксировать их 

Формирование 
навыков со-
трудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 



54   Коорди-
натная 
плоскость 

Урок ре-
флексии 

3доровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Что мы узнали 
нового, изучая 
тему 
«Координатная 
плоскость»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с 
взаимопро-
веркой 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме «Коорди-
натная 
плоскость*» 

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

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 

55   Умноже-
ние и 
деление 
обыкнове
нных 
дробей 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как найти часть 
от числа? Как 
перемножить две 
обыкновенные 
дроби? 

Фронтальна
я работа с 
классом, с 
текстом 
учебника, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Вывести правило 
умножения 
обыкновенных 
дробей и научить-
ся применять его 
при решении 
вычислительных 
примеров 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно.  
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 



форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

56   Умноже-
ние и 
деление 
обык-
новенных 
дробей 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Какие числа на-
зываются взаимно 
обратными? 
Какое число 
обратно самому 
себе? Как 
разделить две 
обыкновенные 
дроби? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести опреде-
ление взаимно 
обратных чисел, 
вывести правило 
деления обыкно-
венных дробей и 
научиться при-
менять его при 
решении 
арифметических 
примеров 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
строить логические 
цепочки рассуждений 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

57   Умноже-
ние и 
деление 
обыкнове
нных 
дробей 

Урок - 
практи-
кум 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения,  
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 

Как применяется 
умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей при нахо-
ждении значения 
числового и 
буквенного 
выражения, 
решении задач? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
работа в 

Научиться приме-
нять умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей при 
нахождении 
значений число-
вых и буквенных 
выражений, реше-
нии задач 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному 
плану 

 



обучении группах  действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
учебных задач 

58   Умноже-
ние и 
деление 
обык-
новенных 
дробей 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Умножение 
и деление 
обыкновенных 
дробей»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с самопро-
веркой по 
эталону, 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок 

Систематизи-
ровать знания и 
умения учащихся 
по теме «Умно-
жение и деление 
обыкновенных 
дробей» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

59   Правило 
умножени
я для 
комби-
наторных 
задач 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как составить 
дерево 
возможных вари-
антов для 
комбинаторной 
задачи? Как 
решать комбина-
торные задачи с 
помощью 
логических 
рассуждений? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
исполь-
зование 
презентаци
и 

Научиться решать 
комбинаторные 
задачи с 
помощью 
логических рассу-
ждений (правила 
умножения) 

Коммуникативные: 
уметь находить в 
тексте информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



научных и 
познавательных 
текстов 

60   Правило 
умножени
я дли 
комби-
наторных 
задач 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как применяется 
правило 
умножения для 
решения комби-
наторных задач? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
са-
мостоятель
ная работа с 
взаимопров
еркой 

Совершенствоват
ь навыки решения 
комбинаторных 
задач с приме-
нением правила 
умножения 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решения.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 

61   Правило 
умножени
я для 
комби-
наторных 
задач 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Умножение 
и деление 
обыкновенных 
дробей, 
координатная 
плоскость»? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
работа в 
группах 

Систематизи-
ровать знания и 
умения учащихся 
по теме 
«Умножение и 
деление обык-
новенных дробей, 
координатная 
плоскость», 
подготовиться к 
написанию кон-
трольной работы 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 



ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

62   Контроль-
ная работа 
№ 3 по 
теме 
«Умноже-
ние и деле-
ние обык-
новенных 
дробей, 
координатн
ая 
плоскость» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровье 
сбережения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей, 
координатная 
плоскость 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

63   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
коллективн
ого 
выполнения 
задания 

Как исторически 
складывались и 
развивались 
обыкновенные 
дроби и 
выполнялись 
действия с ними? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 

Познакомиться с 
историей разви-
тия обыкновен-
ных дробей. 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
для решения 
практических 
задач 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 
учебных задач 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



проекта 

Глава 2. Преобразование буквенных выражений (38 часов) 

64   Раскрыти
е скобок 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Как применяется 
распределительн
ый закон 
умножения при 
раскрытии скобок 
в буквенных 
выражениях? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться при-
менять распре-
делительный 
закон умножения 
для раскрытия 
скобок в буквен-
ных выражениях 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 

65   Раскрыти
е скобок 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 

Как раскрыть 
скобки, перед 
которыми стоит 
знак «+», «—»? 
Какой закон 
арифметических 
действий при 
этом 

Математиче
ский дик-
тант, 
фронтальна
я работа с 
классом, 
работа у 
доски и в 

Вывести правило 
раскрытия 
скобок, перед 
которыми стоит 
знак «+», «—», и 
научиться при-
менять его 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



исследовате
льских 
умений 

применяется? тетрадях Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы, 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

66   Раскрыти
е скобок 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Как применяется 
раскрытие скобок 
при упрощении 
буквенных 
выражений, 
решении урав-
нений? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
ком-
ментирован
ие выстав-
ленных 
оценок 

Совершенствоват
ь навыки 
раскрытия 
скобок, научиться 
применять их при 
решении уравне-
ний и упрощении 
буквенных выра-
жений 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли при 
обсуждении изучае-
мого материала. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 

67   Раскрыти
е скобок 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Раскрытие 
скобок»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Раскры-
тие скобок» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 



льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

проверкой 
по эталону 

осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

68   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 
освоения 
НО ПЫХ 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х умений 

Какие слагаемые 
называются 
подобными? На 
основании какого 
математического 
закона 
приводятся 
подобные 
слагаемые? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Внести понятие 
подобных слагае-
мых. Научиться 
приводить подоб-
ные слагаемые и 
применять ука-
занные умения 
при упрощении 
буквенных выра-
жений 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 

69   Упроще-
ние выра-
жений 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 

Как применяется 
приведение 
подобных 
слагаемых при 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал

Совершенство-
вать навыки упро-
щения буквенных 
выражений, на-

Коммуникативные: 
уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли 
в соответствии с 

Формирование 
навыков со-
трудничества со 
взрослыми и 

 



развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

решении уравне-
ний? 

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

учиться 
применять 
приведение 
подобных слагае-
мых при решении 
уравнений 

задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата.  
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и несу-
щественных 
признаков 

сверстниками 

70   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Как применяется 
упрощение 
выражений при 
решении 
текстовых задач? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться состав-
лять и упрощать 
буквенные вы-
ражения при ре-
шении текстовых 
задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения 
информации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

71   Упроще- Урок Здоровьесбе Как составить Текущий Научиться со- Коммуникативные: 
развивать умение 

Формирование  



ние выра-
жений 

закреп-
ления 
знаний 

режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

уравнение по 
тексту задачи? 

тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
работа в 
группах 

ставлять матема-
тическую модель 
к задаче в виде 
буквенного выра-
жения или урав-
нения и упрощать 
ее 

точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе 
дискуссии.  
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

72   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Как вводить пере-
менную при 
составлении 
уравнения или 
буквенного 
выражения к 
задаче? Каких 
действий следует 
«избегать» при 
составлении 
уравнения к 
задаче? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с 
последующ
ей 
проверкой 
по эталону, 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок 

Совершенствоват
ь умения и 
навыки учащихся 
по составлению 
уравнений и 
буквенных 
выражений к 
задачам 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



73   Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Упрощение 
выражений»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Упроще-
ние выражений» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

74   Решение 
уравнени
й 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х умений 

Какие величины 
называются пере-
менными (посто-
янными)? Какие 
преобразования 
можно совершать 
с уравнениями? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
переменной и 
постоянной, 
научиться пере-
носить слагаемые 
из одной части 
уравнения в дру-
гую 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: уметь 
осуществлять срав-
нение и 
классификацию по 
заданным критериям 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения зада-
ния, навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 



75   Решение 
уравнени
й 

Урок - 
практи-
кум 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Изменится ли ко-
рень уравнения, 
если к обеим 
частям уравнений 
прибавить одно и 
то же число 
(умножить на 
ненулевое чис-
ло)? 

Фронтальн
ый опрос, 
математиче
ский дик-
тант, работа 
у доски и в 
тетрадях 

Познакомиться 
с ОСНОВНЫМИ 
приемами реше-
ния линейных 
уравнений и на-
учиться приме-
нять их 

Коммуникативные: 
слушать других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения, 
быть готовым 
изменить свою. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
осуществлять срав-
нение и 
классификацию по 
заданным критериям 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию. 
Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 

76   Решение 
уравнени
й 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развивающе
го обучения 

Как применяется 
раскрытие скобок 
и приведение по-
добных 
слагаемых при 
решении урав-
нений? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
фронтальна
я, работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться решать 
уравнения, в ко-
торых применя-
ется раскрытие 
скобок и приве-
дение подобных 
слагаемых 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



владеть общим 
приемом решения 
учебных задач 

77   Решение 
уравнени
й 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

3доровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как выбрать 
наиболее 
рациональный 
способ решения 
уравнения? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Совершенствоват
ь навыки решения 
линейных урав-
нений 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
1рупповой работы.  
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата.  
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

78   Решение 
уравнени
й 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Как избавиться от 
дробных коэф-
фициентов в 
уравнении? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, у 
доски и в 
тетрадях, 
текущий 
тестовый 
контроль 

Совершенствоват
ь навыки решения 
линейных урав-
нений с примене-
нием различных 
методов 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

 



общим приемом 
решения задач 

79   Решение 
уравнени
й 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Решение 
уравнений»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме «Решение 
уравнений» 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

80   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Какие этапы в ре-
шении текстовых 
задач на составле-
ние уравнения 
можно выделить? 
Как обосновать 
каждый этап 
решения задачи? 

Фронтальна
я работа с 
классом, с 
текстом 
учебника, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
математической 
модели, познако-
миться с этапами 
математического 
моделирования 
при решении 
текстовых задач и 
требованиями к 
оформлению 
каждого из этапов 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли при 
обсуждении изучае-
мого материала. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 



81   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

Как правильно за-
полнить таблицу 
для составления 
математической 
модели при 
решении 
текстовой задачи? 

Устная 
работа, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться за-
полнять таблицу 
для составления 
уравнения по тек-
сту задачи 

Коммуникативные: 
уметь находить в 
тексте информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения её 
результата.  
Познавательные: 
применять схемы, 
модели для получения 
информации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения зада-
ния, навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 

82   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как составить 
уравнение при 
разностном 
(кратном) срав-
нении величин? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Способствовать 
формированию 
умений и навыков 
в решении задач 
на составление 
уравнений 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно.  
Познавательные: 

Формирование 
навыков анали-
за, индивиду-
ального и 
коллективного 
проектирования 

 



выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

83   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Как решать 
задачи на 
движение с по-
мощью 
уравнения? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоя-
тельная 
работа с по-
следующей 
проверкой 
по эталону 

Научиться решать 
задачи на движение 
с ПОМОЩЬЮ 

уравнения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: 
создавать и 
преобразовывать модели 
и схемы для решения 
задач 

Формирование 
навыков со-
трудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

84   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как связаны про-
изводительность, 
время и работа? 
Как решать 
задачи на работу 
с помощью 
уравнения? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вырабатывать 
навыки решения 
текстовых задач с 
помощью урав-
нения 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, направленные 
на структурирование 
информации по данной 
теме.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 



85   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Какие виды задач 
мы научились ре-
шать с помощью 
уравнения? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 

Совершенствовать 
умения и навыки 
решения текстовых 
задач с помощью 
уравнения 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи 

Формирование 
навыка осо-
знанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 

 

86   Решение 
задач на 
составлен
ие 
уравнени
й 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Решение 
уравнений»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания) 

Систематизировать 
знания и умения 
учащихся по теме 
«Решение 
уравнений» 

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

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

 

87   Контроль-
ная работа 
№ 4 по 
теме 
«Решение 
уравнений» 

Урок 
проверк
и, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развитие 
исследовате
льских 
навыков, 
самодиагно

Проверка знаний 
учащихся по теме  
«Решение уравне-
ний» 

Написание 
контроль-
ной работы  

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, само 
коррекция, оценка сво-
его действия). 
Регулятивные: 
формировать 
способность к 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

мобилизации сил и 
энергии, к волевому уси-
лию в преодолении 
препятствий.  
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

88   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
развития 
исследовате
льских 
умений и 
навыков, 
коллективн
ого взаи-
модействия 

Как исторически 
складывалось и 
развивалось 
понятие 
уравнения? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 
проекта 

Познакомиться с 
историей воз-
никновения урав-
нений. Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки для реше-
ния практических 
задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные: 
планировать решение 
учебной задачи. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательско
й деятельности 

 

89   Нахожде-
ние части 
от целого 
и целого 
по его ча-
сти 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
формирован
ия 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как найти часть 
от числа? Как 
найти число по 
ею дроби? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести правила 
нахождения числа 
по его дроби и 
части от числа, 
научиться приме-
нять их при реше-
нии задач 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный результат.  
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно 
составленному 
плану 

 



задачи на основе со-
отнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно.  
Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или не-
сколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

90   Нахожде-
ние части 
от целого 
и целого 
по его ча-
сти 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровье 
сбережения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как найти 
процент от числа, 
число по его 
проценту? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться решать 
задачи на процен-
ты, в том числе 
задачи с разными 
процентными 
базами 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
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 
навыков анализа, 
творческой 
инициативности и 
активности 

 

91   Нахожде-
ние части 
от целого 
и целого 
по его ча-
сти 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развитии 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-

Как выбрать 
оптимальный 
способ решения 
задачи на части, 
проценты? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 

Совершенствовать 
навыки решения 
комбинированных 
задач на части, 
проценты 

Коммуникативные: 
управлять своим поведе-
нием (контроль, 
самокоррекция, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



нии, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

по эталону, 
комменти-
рование 
выставленн
ых оценок 

Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

92   Окруж-
ность. 
Длина 
окружно-
сти 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Что называется 
радиусом, 
диаметром 
окружности? Как 
связаны радиус и 
диаметр одной 
окружности? 
Чему равно 
отношение длины 
окружности к ее 
диаметру? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести термино-
логию, связанную с 
окружностью, 
71аучиться приме-
нять ее при реше-
нии задач. Экс-
периментальным 
путем получить 
отношение длины 
окружности к ее 
диаметру 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное решение.  
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно.  
Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 
разных видов 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 

93   Окруж-
ность. 
Длина 
окружно-
сти 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Какая формула 
связывает длину 
окружности с ее 
радиусом (диаме-
тром)? Чему 
равно 
приближенное 
значение числа 
пи? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоя-
тельная 
работа с по-
следующей 
проверкой 
по эталону 

Научиться ис-
пользовать 
формулу длины 
окружности при 
решении задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: 
владеть общим приемом 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности на 
основе со-
ставленного 
плана 

 



решения учебных задач 

94   Окруж-
ность. 
Длина 
окружно-
сти 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно - 
личностног
о обучения 

Как построить 
центр 
окружности, 
если он не обозна-
чен на чертеже? 
Какой 
многоугольник 
называется 
правильным? Как 
называется 
правильный 
четырех-
угольник? 

Математиче
ский дик-
тант, 
исследовате
льская 
работа в 
парах, 
работа 
у доски и в 
тетрадях 

Научиться строить 
центр окружности 
на чертеже, 
используя свойство 
прямого угла или 
свойство 
серединного 
перпендикуляра. 
Познакомиться с 
понятием пра-
вильного 
многоугольника и 
применять его 
при решении 
задач 

Коммуникативные: 
уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли 
при обсуждении изучае-
мого материала. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 
анализировать 
результаты 
элементарных 
исследований, 
фиксировать их 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

95   Круг. 
Площадь 
круга 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х умений 

Какая фигура на-
зывается кругом? 
Как найти 
площадь круга? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести формулу 
площади круга и 
научиться при-
менять ее при ре-
шении задач 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
строить логические 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



цепочки рассуждений 

96   Круг. 
Площадь 
круга 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
педагогики 
сотруд-
ничества 

Как найти 
площадь фигуры, 
состоящей из 
нескольких фи-
гур? Как 
вычислить 
площадь кольца, 
составленного из 
концентрических 
окружностей? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
фронтальна
я работа с 
классом, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться решать 
задачи на нахо-
ждение площади 
круга, комбина-
ции фигур 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира 

 

97   Круг. 
Площадь 
круга 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Площадь 
круга»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону, 
комменти-
рование 
выставленн
ых оценок 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Длина 
окружности и 
площадь круга» 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 



произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

98   Шар. 
Сфера 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Какие предметы 
имеют форму 
шара, сферы? Чем 
является сфера по 
отношению к 
шару? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести термино-
логию, связанную 
с шаром и сфе-
рой, научиться 
изображать шар и 
сферу, 
познакомиться с 
формулами 
объема шара и 
площади сферы и 
научиться при-
менять эти фор-
мулы для 
решения 
простейших задач 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

99   Шар. 
Сфера 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему 
«Окружность и 
круг»? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Окруж-
ность и круг», 
подготовить к 
написанию кон-
трольной работы 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 



эффективных 
способов решения 
задач 

100   Контроль-
ная работа 
№ 5 по 
теме 
«Окруж-
ность и 
круг» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Окружность и 
круг» 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

101   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

3доровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
проблемног
о обучения, 
индивиду-
ального и 
коллектив-
ного 
проектиров
ания 

Как исторически 
складывались и 
развивались 
понятия 
окружности, 
круга, сферы и 
шара? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 

Познакомиться с 
историей 
становления и 
развития понятий 
окружности и 
круга. Научиться 
применять приоб-
ретенные знания, 
умения, навыки 
для решения 
практических 
задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира 

 



проекта суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (32 часа) 

102   Делители 
и кратные 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Какое число 
называется 
делителем 
(кратным) 
данного числа? 
Чему равно 
наименьшее крат-
ное числа я? Как 
найти общее крат-
ное двух чисел, 
как найти НОК 
двух чисел? 

Фронтальна
я беседа, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
комментиро
вание 
выставленн
ых оценок 

Ввести понятие 
делителя и крат-
ного данного чис-
ла, наименьшего 
общего кратного 
(НОК), научиться 
находить 
делители и 
кратные данного 
числа, НОК двух 
чисел методом 
перебора и 
применять эти 
умения при 
решении при-
меров и задач 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель.  
Познавательные: 
сопоставлять 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 

Формирование 
мотивации к 
изучению 
нового содер-
жания 

 

103   Делители 
и кратные 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Что такое парные 
делители? Как 
найти все 
делители числа а? 
Как найти общие 
делители данных 
чисел? Как найти 
ПОД двух чисел? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
групповая 
работа, 
текущий 
тестовый 
контроль 

Ввести понятие 
наибольшего 
общего делителя 
(НОД) чисел, 
научиться нахо-
дить НОД чисел 
методом перебора 
и применять эти 
умения при ре-
шении примеров 
и задач 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 

Формирование 
навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективного 
проектирования 

 



составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: уметь 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

104   Делители 
и кратные 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

Какое число 
является общим 
делителем любых 
чисел? Какое 
число всегда 
будет общим 
кратным двух 
данных чисел? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски 

Совершенство-
вать умения и на-
выки учащихся и 
нахождении НОД 
и НОК чисел и 
применении этих 
навыков при 
решении задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
строить логические 
цепочки рассуждений 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 

105   Делимост
ь 
произведе
ния 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Что означает, что 
число а делится 
на число в? Как 
применяется при-
знак делимости 
произведения при 
сокращении дро-
бей? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Доказать признак 
делимости произ-
ведения, освоить 
его применение 
при сокращении 
дробей 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 



доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

106   Делимост
ь 
произведе
ния 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Как найти 
частное двух 
выражений? Как 
применяется 
признак 
делимости 
произведения при 
нахождении част-
ного двух 
выражений? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться при-
менять делимость 
произведения при 
нахождении част-
ного двух 
выражений и 
применять эти 
умения при 
решении задач 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли при 
обсуждении изучае-
мого материала. 
Регулятивные: 
обнаруживать и 
формулировать 
учебную проблему, 
составлять план 
выполнения работы. 
Познавательные: уметь 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения 
задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 

107   Делимост
ь 
произведе
ния 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Как установить, 
делится ли одно 
выражение на 
другое? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
текущий 
тестовый 
контроль 

Совершенствоват
ь умения и 
навыки учащихся 
в применении 
признака 
делимости про-
изведения к ре-
шению примеров 
и задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 
владеть общим 
приемом решения 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 



учебных задач 

108   Делимост
ь 
произведе
ния 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Делимость 
произведения»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Дели-
мость произведе-
ния» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

109   Делимост
ь суммы и 
разности 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как определить, 
делится ли сумма 
и разность чисел 
на данное число? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок 

Познакомиться с 
признаком де-
лимости суммы и 
разности чисел и 
научиться при-
менять его при 
решении задач 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат.  
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

110   Делимост
ь суммы и 
разности 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как с помощью 
признака 
делимости суммы 
и разности найти 
частное двух 
данных чисел? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться на-
ходить частное 
чисел с примене-
нием признака 
делимости суммы 
и разности 

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
действий, 
формировать спо-
собность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: 
сравнивать различные 
объекты: выделять из 
множества один или 
несколько объектов, 
имеющих общие 
свойства 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения зада-
ния, навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 

111   Делимост
ь суммы и 
разности 
чисел 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 

Как можно разде-
лить смешанное 
число на целое, 
применяя дели-
мость суммы? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
индивидуал
ьная работа 

Совершенство-
вать умения и на-
выки учащихся в 
применении 
делимости суммы 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли. 
Регулятивные: 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

(карточки-
задания) 

и разности чисел 
к решению при-
меров и задач 

осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 

112   Делимост
ь суммы и 
разности 
чисел 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Делимость 
суммы и разности 
чисел»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону, 
комменти-
рование 
выставленн
ых оценок 

Систематизи-
ровать умения и 
навыки учащихся 
по теме «Де-
лимость суммы и 
разности чисел» 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 
произвольно и 
осознанно владеть 
общим приемом 
решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

113   Признаки 
делимост
и на 2; 5; 
10; 4 и 25 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 

Как по записи 
числа определить, 
делится ли оно на 
2; 5; 10 без 
остатка? Какое 
число называется 
четным, 
нечетным? Как 

Работа е 
текстом 
учебника, 
фронтальна
я работа с 
классом, 
работа у 
доски и в 

Сформулировать 
признаки дели-
мости на 2; 5; 10 и 
научиться при-
менять их для на-
хождения 
кратных и 
делителей дан-

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



исследовате
льских 
умений 

записать формулу 
четного (не-
четного) числа? 

тетрадях ного числа оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений.  
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

114   Признаки 
делимост
и на 2; 5; 
10; 4 и 25 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Какие из чисел; 
10; 100; 1000 
делятся на 4; 25? 
От цифр каких 
разрядов зависит 
делимость числа 
на 4; 25? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
текущий 
тестовый 
контроль 

Вывести 
признаки 
делимости на 4 и 
25 и научиться 
применять юс при 
решении приме-
ров и задач 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли при 
обсуждении изучае-
мого материала. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

 

115   Признаки 
делимост
и на 2: 5; 
10; 4 и 25 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност

На какие числа 
делится число, 
кратное 10? 

Математиче
ский дик-
тант, 
фронтальна
я работа с 
классом, 
групповая 
работа 

Совершенствоват
ь умения и 
навыки учащихся 
по применению 
признаков 
делимости на 2; 5; 
10;4и25 к 
решению при-
меров и задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



и действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

116   Признаки 
делимост
и на 2; 5; 
10; 4 и 25 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Признаки 
делимости на 2; 5; 
10; 4 и 25»? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «При-
знаки делимости 
на 2; 5; 10; 4 и 25» 

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

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

117   Признаки 
делимост
и на 3 и 9 

Урок 
Освоени
я новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 

Как по записи 
числа определить, 
делится ли оно на 
3; 9? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 

Познакомиться с 
признаками 
делимости на 3; 9 
и применять их 
для нахождения 
кратных и делите-
лей данного числа 

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



исследовате
льских 
умений 

учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

составлять план и 
последовательность 
действий, 
формировать спо-
собность к волевому 
усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

118   Признаки 
делимост
и на 3 и 9 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения 

Как сократить 
дробь, применяя 
признаки делимо-
сти на 3; 9? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться при-
менять признаки 
делимости на 3; 9 
при сокращении 
дробей, решении 
задач 

Коммуникативные: 
уметь находить в 
тексте информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: искать и 
выделять необходи-
мую информацию. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравне-
ние и классификацию 
по заданным 
критериям 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 

119   Признаки 
делимост
и на 3 и 9 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 

Как применяют 
признаки делимо-
сти на 3 и 9 при 
решении задач? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону 

Совершенствоват
ь умения и 
навыки учащихся 
при решении 
задач на признаки 
делимости  

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
изменения в процесс с 
учетом возникших 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



самокоррек-
ции 
результатов 

трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

120   Признаки 
делимост
и на 3 и 9 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Признаки 
делимости»? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Систематизиро-
вать знания и 
умения учащихся 
по теме «Призна-
ки делимости», 
подготовиться к 
написанию кон-
трольной работы 

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

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 

121   Контроль-
ная работа 
№ 6 по 
теме 
«Признаки 
делимости» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Признаки 
делимости» 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
формировать 
способность к 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 



ции ре-
зультатов 

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

122   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
проблемног
о обучения, 
индивиду-
ального и 
коллектив-
ного 
проектиров
ания 

Как исторически 
складывалось и 
развивалось 
понятие 
делимости, 
признаков 
делимости? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 
проекта 

Познакомиться с 
историей раз-
вития понятия 
делимости, при-
знаков 
делимости. 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
при решения 
практических 
задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учашихся.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности 

 

123   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на 
простые 
множител
и 

Урок 
освоения 
новых 
Знаний 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Какие числа 
называются 
простыми 
(составными)? 
Является ли 
число 1 простым, 
составным? 
Существует ли 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 

Внести понятие 
простого и со-
ставного числа, 
научиться поль-
зоваться таблицей 
простых чисел и 
применять это 
умение при реше-

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



четное простое 
число? 

учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

нии задач результат. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

124   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на 
простые 
множител
и 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Что такое решето 
Эратосфена? 
Может ли сумма 
(разность) двух 
простых чисел 
быть простым 
(составным) 
числом? Какой 
цифрой может 
оканчиваться 
многозначное 
простое число, 
почему? 

Фронтальн
ый опрос, 
защита 
доклада с 
ком-
пьютерной 
презента-
цией, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться на-
ходить простые 
числа в ряду на-
туральных чисел, 
применяя решето 
Эратосфена, и ис-
пользовать это 
умение при реше-
нии задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
контролировать в 
форме сравнения 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения от-
клонений от эталона и 
вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравне-
ние и классификацию 
по заданным 
критериям 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

125   Простые 
числа. 
Разложе-

Урок 
закреп-
ления 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-

Как разложить 
число на простые 
множители? Чем 

Фронтальн
ый опрос, 
самостоятел

Освоить алгоритм 
разложения числа 
на простые мно-

Коммуникативные: 
развивать умение 
обмениваться 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 

 



ние числа 
на 
простые 
множител
и 

знаний ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

могут отличаться 
два разложения 
одного и того же 
числа на простые 
множители? 

ьная работа 
в группах с 
последую-
щей 
проверкой 
по эталону, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

жители, применяя 
признаки делимо-
сти, и научиться 
применять его 
при решении 
задач 

знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

обучению на 
основе алго-
ритма выпол-
нения задачи 

126   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на 
простые 
множител
и 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Простые и 
составные 
числа»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа, 
комменти-
рование 
выставленн
ых оценок 

Систематизировать 
умения и навыки 
учащихся по теме 
«Простые и 
составные числа» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекции, оценка 
своего действия). 
Регулятивные: 
прогнозировать 
результат и уровень 
усвоения. 
Познавательные: 
воспроизводить по 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной задачи 

Формирование 
навыка осо-
знанного выбора 
наиболее 
эффективного 
способа решения 

 



127   Наиболь-
ший об-
щий 
делитель 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как используется 
разложение на 
простые 
множители при 
нахождении НОД 
чисел? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести алгоритм 
нахождения НОД 
чисел с использо-
ванием разложения 
на простые 
множители и на-
учиться применять 
его 

Коммуникативные: 
уметь находить в тексте 
информацию, 
необходимую для 
решении задачи. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные: 
строить логические 
цепочки рассуждений 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

 

128   Наиболь-
ший об-
щий 
делитель 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения 

Как применяется 
НОД чисел при 
сокращении 
дробей, решении 
задач? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться приме-
нять НОД чисел 
при сокращении 
дробей, решении 
задач на делимость 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах 
и связях 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
новою 

 

129   Взаимно 
простые 
числа. 

Урок 
освоения 
новых 

Здоровьесбе
режения, 
развития 

Какие числа на-
зываются взаимно 
простыми? Какие 

Фронтальна
я работа с 
классом, 

Ввести понятие 
взаимно простых 
чисел, научиться 
иллюстрировать его 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-

 



Признак 
делимост
и на 
произ-
ведение. 
Наимень-
шее 
общее 
кратное 

знаний исследо-
вательских 
умений, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно- 
личностног
о обучения 

числа всегда 
взаимно простые? 

работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

на примерах и 
применять 
полученные умения 
при решении задач 
на делимость 

находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный результат. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: уметь 
выделять существенную 
информацию из текстов 

полнения задания, 
навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

130   Взаимно 
простые 
числа. 
Признак 
делимост
и на 
произ-
ведение. 
Наимень-
шее 
общее 
кратное 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

В чем состоит 
признак 
делимости на 
произведение? 
Как применять 
признак 
делимости на 
произведение для 
нахождения НОК 
чисел? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
комментиро
вание 
домашнего 
задания 

Вывести признак 
делимости на 
произведение и 
научиться при-
менять его при 
нахождении НОК 
чисел, решении 
задач 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-
ниваться знаниями 
между одноклассниками 
для принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные: уметь 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 

131   Взаимно 
простые 
числа. 
Признак 
делимост
и на 
произ-

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 

Что нового мы 
узнали, изучая 
тему «Делимость 
чисел»? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Систематизировать 
знания и умения 
учащихся по теме 
«Делимость чисел» 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, направленные 
на структурирование 
информации по данной 
теме. Регулятивные: 
осознавать учащимся 

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

 



ведение. 
Наимень-
шее 
общее 
кратное 

умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач 

132   Контрол
ьная ра-
бота № 7 
по теме 
«Делимос
ть чисел» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

3доровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Делимость 
чисел» 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения и 
навыки в 
конкретной 
деятельности 

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

Формирование 
навыков 
самоанализа и 
самоконтроля 

 

133   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
развития 
исследовате
льских 
умений и 
навыков, 
коллективн
ого взаи-
модействия 

Как исторически 
складывалось и 
развивалось 
понятие простые и 
составные числа? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 
проекта 

Познакомиться с 
историей 
развития понятия 
простых и 
составных числе. 
Научиться 
применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки для 
решения 
практических 
задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные: определять 
новый уровень отношения 
к самому себе как субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
презентовать 
подготовленную 
информацию в наглядном и 
вербальном виде. 

Формирование 
мотивации к 
самосовершенствов
анию 
 

 

Глава 4. Математика вокруг нас (30 часов) 



134   Отноше-
ние двух 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Что называется 
отношением двух 
чисел? Что 
показывает 
отношение двух 
чисел? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
отношения, 
научиться 
находить 
отношения двух 
чисел и объектов, 
что оно 
показывает 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, находить в 
тексте информацию, 
обсуждать полученный 
результат. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, выстраивать 
алгоритм действия. 
Познавательные: учиться 
основам смыслового чтения 
научных и познавательных 
текстов 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

135   Отноше-
ние двух 
чисел 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровье 
сбережения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Что называется 
пропорцией? Как 
называются 
члены 
пропорции? Как 
составить верную 
пропорцию из 
данных 
отношений, 
чисел? 

Математиче
ский дик-
тант, работа 
с текстом 
учебника, 
фронтальна
я работа с 
классом 

Ввести понятие 
пропорции, 
научиться 
правильно читать 
пропорцию, 
называть ее 
крайние и 
средние члены, 
составлять 
пропорцию из 
заданных 
отношений 

Коммуникативные:  уметь 
выслушивать мнение 
членов команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное решение. 
Регулятивные:  определять 
последовательность 
промежуточных действий с 
учетом конечного 
результата, составлять 
план. 
Познавательные:   
формировать умение 
выделять закономерность 

Развитие 
творческих 
способностей через 
активные формы 
деятельности 

 

136   Отноше-
ние двух 
чисел 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно- 
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

В чем состоит ос-
новное свойство 
пропорции? Как 
используется ос-
новное свойство 
пропорции при 
проверке 
истинности 
пропорции, 
составлении 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Вывести основное 
свойство 
пропорции и 
научиться 
применять его 
при 
составлении про- 
порций, проверке 
истинности про- 
порции, решении 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: оценивать 
весомость приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми 
и сверстниками 

 



пропорций, 
решении задач? 

задач  

137   Отноше-
ние двух 
чисел 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Как найти неиз-
вестный крайний 
(средний) член 
пропорции? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону 

Научиться 
находить 
неизвестный 
крайний 
(средний) член 
пропорции и 
применять 
эти навыки при 
решении 
уравнений 
 
 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: 
вносить изменения в 
процесс с учетом 
возникших трудностей 
и ошибок, намечать 
способы их 
устранения. 
Познавательные: 
сопоставлять 
характеристики 
объектов по одному 
или нескольким 
признакам, выявлять 
сходства и различия 
объектов 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи 

 

138   Диаграм-
мы 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
информаци
онно-
коммуникац

Какие виды диа-
грамм бывают? 
Для чего 
используются 
диаграммы? Как 
анализировать 
данные, представ-
ленные в виде 
диаграммы? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 

Познакомиться с 
понятием диа-
граммы, основ-
ными видами диа-
грамм, научиться 
сравнивать и ана-
лизировать ин-
формацию, пред-
ставленную в 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

 



ионные работа у 
доски и в 
тетрадях 

виде диаграммы результат. 
Регулятивные: искать и 
выделять необходи-
мую информацию. 
Познавательные: 
применять таблицы, 
схемы, модели для 
получения 
информации 

139   Диаграм-
мы 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Как построить 
столбчатую, 
круговую, 
накопительную 
диаграмму по 
данным таблиц? 

Фронтальн
ый опрос, 
практическа
я работа в 
группах, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Научиться стро-
ить столбчатые, 
круговые, накопи-
тельные диаграм-
мы по данным 
таблиц 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: 
презентовать 
подготовленную 
информацию в 
наглядном и 
вербальном виде 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 

140   Диаграм-
мы 

Компью-
терный 
урок 

Здоровье 
сбережения, 
компьютерн
ого урока, 
проблемног
о обучения, 

Как представить 
данные в виде 
диаграмм разных 
видов с 
использованием 
компьютерных 

Компьютер
ное модели-
рование, 
работа в 
парах 

Научиться стро-
ить диаграммы с 
помощью ком-
пьютерных про-
грамм 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 

Формирование 
интереса к 
творческой 
деятельности на 
основе со-
ставленного 

 



индивиду-
ального и 
коллектив-
ного 
проектиров
ания 

программ? Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата. 
Познавательные: 
создавать и 
преобразовывать 
модели и схемы для 
решения задач 

плана, модели, 
образца 

141   Диаграм-
мы 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Диа-
граммы»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону, 
комменти-
рование 
выставленн
ых оценок 

Систематизи-
ровать навыки и 
умения учащихся 
по теме «Диа-
граммы» 

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

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

142   Пропор-
циональ-
ность 
величин 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 

Какие величины 
называются 
прямо 
пропорциональны
ми? Какие 
примеры 
пропорциональны
х величин вы 
можете привести? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
пропорциональ-
ных величин, 
уметь приводить 
примеры прямо 
пропорциональ-
ных величин, 
научиться решать 
задачи с примене-
нием 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение. 
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

 



умений пропорционально
сти 

постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

143   Пропор-
циональ-
ность 
величин 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Какие величины 
называются 
обратно 
пропорциональны
ми? Какие 
примеры обратно 
пропорцио-
нальных величин 
вы можете 
привести? 

Фронтальн
ый опрос, 
математиче
ский дик-
тант, работа 
у доски и в 
тетрадях 

Ввести понятие 
обратно пропор-
циональных ве-
личин, научиться 
отличать прямо 
пропорциональ-
ные величины от 
обратно про-
порциональных и 
применять эти 
навыки при реше-
нии задач 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравне-
ние и классификацию 
по заданным 
критериям 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 

144   Пропор-
циональ-

Урок 
закреп-

Здоровьесбе
режения, 

Чем отличаются 
прямо пропорцио-

Индивидуал
ьная работа 

Совершенствоват
ь навыки решения 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 

Формирование 
мотивации к 

 



ность 
величин 

ления 
знаний 

проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

нальные 
величины от 
обратно пропор-
циональных? 

(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
текущий 
тестовый 
контроль 

задач на прямо и 
обратно про-
порциональные 
величины 

научного 
мировоззрения 
учащихся. 
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 

самосовер-
шенствованию 

145   Пропор-
циональ-
ность 
величин 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотрудниче
ства, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 
самокоррек-
ции 
результатов 

Что нового мы 
узнали при 
изучении темы 
«Пропорцио-
нальность вели-
чин»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону 

Систематизи-
ровать умения и 
навыки по теме 
«Пропорциональ-
ность величин» 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
самокоррекция, 
оценка своего 
действия). 
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: 
воспроизводить но 
памяти информацию, 
необходимую для 
решения учебной 
задачи 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 

146   Решение 
задач с 
помощью 
пропорци
й 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 

Как решать 
задачи с прямо 
пропорцио-
нальными 
величинами? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
использова-
ние 

Научиться решать 
текстовые задачи 
с прямо пропор-
циональными ве-
личинами с помо-

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 

Формирование 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения зада-

 



умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

щью пропорций информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать 
последовательность 
необходимых 
операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные: уметь 
выделять существен-
ную информацию из 
текстов разных видов 

ния, навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

147   Решение 
задач с 
помощью 
пропорци
й 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровье 
сбережения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
иссле-
довательски
х умений 

Как решать 
задачи с обратно 
пропор-
циональными 
вели- чинами? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
текущий 
тестовый 
контроль 

Научиться решать 
задачи с обратно 
пропорциональ-
ными величинами 
с помощью про-
порций 

Коммуникативные: 
уметь находить в 
тексте информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план. 
Познавательные: 
строить логические 
цепочки рассуждений 

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 

148   Решение 
задач с 
помощью 

Урок 
закреп-
ления 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-

Как использовать 
пропорции при 
решении задач па 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 

Научиться решать 
задачи на про-
центы с помощью 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 

Развитие 
творческих 
способностей 

 



пропорци
й 

знаний ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

проценты? парах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

пропорций сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-
отнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

через активные 
формы деятель-
ности 

149   Решение 
задач с 
помощью 
пропорци
й 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развиваю-
щего 
обучения 

Как научиться 
правильно 
определять тип 
зависимости 
между 
величинами? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях, 
ком-
ментирован
ие домаш-
него 
задания 

Совершенствоват
ь навыки решения 
задач с помощью 
пропорций 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 



способов решения 
задач 

150   Решение 
задач с 
помощью 
пропорци
й 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
информаци
онно - 
коммуникац
ионные, 
дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

Чему мы 
научились, изучая 
тему «Про-
порциональность 
величин»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания) 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Про-
порциональность 
величин» 

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

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 

151   Контрольн
ая работа 
№ 8 по 
теме 
«Отноше-
ния и 
пропорции
» 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Отношения и 
пропорции» 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: 
управлять своим 
поведением (контроль, 
сам о коррекция, 
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 само-
анализа и само-
контроля 

 



152   Резерв. 
Решение 
задач 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
компьютерн
ого урока, 
индивидуал
ьного и 
коллективн
ого 
проектиров
ания 

Как исторически 
складывались и 
развивались 
понятия 
отношений и про-
порций? 

Анализ 
ошибок, 
допу-
щенных в 
контрольно
й работе, 
решение 
практико-
ориентиров
анных 
задач, 
представлен
ие 
материалов 
проекта 

Познакомиться с 
историей разви-
тия понятия про-
порции. 
Научиться 
применять приоб-
ретенные знания, 
умения, навыки 
для решения 
практических 
задач 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-
ности. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

153   Разные 
задачи 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Какие виды задач 
можно решать с 
помощью 
пропорций? Как 
решить задачу, 
если в ней 
несколько 
пропорциональ-
ных величин? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться решать 
более сложные 
задачи на пропор-
ции 

Коммуникативные: 
определять цели и 
функции участников, 
способы 
взаимодействия; 
планировать общие 
способы работы, 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассниками для 
принятия 
эффективных 
совместных решений. 
Регулятивные: 
формировать 
целеполагание как 
постановку учебной 
задачи на основе со-

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

 



отнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные: 
выделять общее и 
частное, целое и часть, 
общее и различное в 
изучаемых объектах 

154   Разные 
задачи 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Какие способы 
решения задач мы 
знаем? Как 
выбрать наиболее 
рациональный 
способ решения 
задачи? 

Фронтальн
ый опрос, 
практическа
я работа в 
группах с 
последу-
ющим 
представлен
ием 
результатов
, работа в 
группах, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Научиться ана-
лизировать текст 
задачи и 
выбирать 
оптимальный спо-
соб ее решения 

Коммуникативные: 
формировать навык и 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: искать и 
выделять необходи-
мую информацию. 
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния 

 

155   Разные 
задачи 

Комби-
нирован-
ный 
урок 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
информаци
онно-
коммуникац
ионные, 

Как решать 
задачи на 
движение с по-
мощью 
уравнения? 

Математиче
ский дик-
тант, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться решать 
задачи на движе-
ние с помощью 
уравнения 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли. 
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 



дифференц
ированного 
подхода в 
обучении 

составлять план. 
Познавательные: уметь 
устанавливать причин-
но-следственные связи 

156   Разные 
задачи 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения 

Как решать 
задачи на 
совместную ра-
боту? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки - 
задания), 
использован
ие презен-
тации, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться решать 
задачи на сов-
местную работу 

Коммуникативные: 
уметь находить в 
тексте информацию, 
необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: 
строить логические 
цепочки рассуждений 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы деятель-
ности 

 

157   Разные 
задачи 

Урок - 
практи-
кум 

3доровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

Как решать 
задачи на 
пропорциональ-
ное деление вели-
чин? 

Текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
использован
ие презен-
тации 

Научиться решать 
задачи на пропор-
циональное деле-
ние величин 

Коммуникативные: 
организовывать и пла-
нировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 
результата. 
Познавательные: уметь 
осуществлять сравне-
ние и классификацию 
по заданным 
критериям 

Формирование 
навыков состав-
ления алгоритма 
выполнения 
задания, навы-
ков выполнения 
творческого 
задания 

 

158   Разные 
задачи 

Урок 
обобще-

Здоровьесбе
режения, 

Какие способы 
решения 

Фронтальна
я работа с 

Совершенствоват
ь навыки решения 

Коммуникативные: 
формировать навыки 

Формирование 
устойчивого 

 



ния и си-
стематиз
ации 
знаний 

личностно-
ориенти-
рованного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

текстовых задач 
мы изучали? Как 
выбрать оп-
тимальный 
способ решения 
задачи? 

классом, 
групповая 
работа 

задач разными 
способами 

учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту 
деятельности. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

159   Разные 
задачи 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских^ 
умений, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Какие виды задач 
мы научились ре-
шать, изучая чему 
«Разные задачи»? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с после-
дующей 
проверкой 
по эталону 

Систематизиро-
вать умения и на-
выки учащихся 
по теме «Решение 
задач» 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

160   Первое 
знаком-

Урок 
освоения 

Здоровьесбе
режения, 

О каком событии 
идет речь, если 

Фронтальна
я работа с 

Познакомиться с 
понятием 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с 

Формирование 
устойчивой 

 



ство с по-
нятием 
вероятнос
ти 

новых 
знаний 

поэтапного 
форми-
рования 
умственных 
действий, 
развития 
исследовате
льских 
умений 

мы говорим: «Со 
стопроцентной 
вероятностью», 
«нулевая 
вероятность»? 

классом, 
использова-
ние 
презентаци
и, работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

вероятность, 
научиться оцени-
вать вероятность 
событий разных 
видов, используя 
категории «мало-
вероятно», «нуле-
вая вероятность», 
«стопроцентная 
вероятность», 
«достаточно веро-
ятно» и т. д. 

учетом поставленной 
учебной задачи, 
находить в тексте 
информацию, 
необходимую для ре-
шения, обсуждать 
полученный 
результат. 
Регулятивные: 
формировать целевые 
установки учебной 
деятельности, 
выстраивать алгоритм 
действий. 
Познавательные: уметь 
осуществлять анализ 
объектов с 
выделением 
существенных и несу-
щественных 
признаков 

мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

161   Первое 
знаком-
ство с по-
нятием 
вероятнос
ти 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
личностно - 
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Что означает, что 
события 
равновероятны, 
одно из событий 
менее вероятно? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
текущий 
тестовый 
контроль 

Научиться оцени-
вать события сло-
вами 
«маловероятно», 
«достаточно 
вероятно», «сто-
процентная ве-
роятность», срав-
нивать события 
«менее вероятно», 
«равновероятно» 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы. 
Регулятивные: 
оценивать весомость 
приводимых 
доказательств и 
рассуждений. 
Познавательные: 
строить логические 
цепочки рассуждений 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 



162   Первое 
знаком-
ство с 
подсчето
м 
вероятнос
ти 

Урок 
освоения 
новых 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследо-
вательских 
умений, 
проблемног
о обучения, 
индивидуал
ьно-
личностног
о обучения 

Как вычислить 
вероятность 
случайного 
события? Какая 
формула приме-
няется при 
подсчете 
вероятностей слу-
чайных событий? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
работа с 
текстом 
учебника, 
работа у 
доски и 
тетрадях 

Ввести формулу 
для подсчета 
вероятности 
случайного собы-
тия и научиться 
применять ее при 
решении задач 

Коммуникативные: 
уметь выслушивать 
мнение членов 
команды, не 
перебивая, принимать 
коллективное 
решение.  
Регулятивные: 
определять 
последовательность 
промежуточных 
действий с учетом 
конечного результата, 
составлять план.  
Познавательные: 
учиться основам 
смыслового чтения 
научных и 
познавательных 
текстов 

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативности 
и активности 

 

163   Первое 
знаком-
ство с 
подсчето
м 
вероятнос
ти 

Урок 
закреп-
ления 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Как вычислить 
вероятность слу-
чайного события 
в более сложных 
случаях? 

Индивидуал
ьная работа 
(карточки-
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
самостоятел
ьная работа 
с 
последующ
ей 
проверкой 
по эталону 

Совершенствоват
ь навыки решения 
задач на подсчет 
и сравнение веро-
ятностей случай-
ных событий 

Коммуникативные: 
способствовать 
формированию 
научного 
мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные: 
осознавать учащимся 
уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: уметь 
строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, 
его строении, 
свойствах и связях 

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы 
деятельности 

 



Итоговое повторение (7 часов) 

164   Арифме-
тические 
действия 
с рацио-
нальными 
числами 

Урок об-
общаю-
щего 
повторе-
ния 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развивающе
го обучения 

Как выполняются 
арифметические 
действия с 
рациональными 
числами? Какие 
законы ариф-
метических 
действий 
выполняются для 
рациональных 
чисел? 

Фронтальн
ый опрос, 
работа в 
группах, 
работа у 
доски и в 
тетрадях, 
комментиро
вание вы-
ставленных 
оценок 

Повторить пра-
вила выполнения 
арифметических 
действий с 
рациональными 
числами 

Коммуникативные: 
уметь точно и 
грамотно выражать 
свои мысли н 
процессе коллектив-
ной работы. 
Регулятивные: 
контролировать в 
форме сравнения 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном с целью 
обнаружения от-
клонений от эталона и 
вносить необходимые 
коррективы. 
Познавательные: 
выявлять особенности 
(качества, признаки) 
разных объектов в 
процессе их 
рассмотрения 

Формирование 
навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективного 
способа 
решения 

 

165   Преобра-
зование 
буквенны
х выраже-
ний 

Урок- 
практику
м 

Здоровьесбе
режения, 
педагогики 
сотруд-
ничества, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
самодиагно-
стики и 

Какие основные 
виды преобразо-
ваний буквенных 
выражений 
изучили? Где они 
применяются? 

Фронтальн
ый опрос, 
текущий 
тестовый 
контроль, 
работа у до-
ски и в 
тетрадях 

Повторить основ-
ные виды преоб-
разований 
буквенных 
выражений и их 
применение 

Коммуникативные: 
формировать 
коммуникативные 
действия, 
направленные на 
структурирование 
информации по 
данной теме. 
Регулятивные: 
удерживать цель 
деятельности до 
получения ее 

Формирование 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

 



самокоррек-
ции 
результатов 

результата.  
Познавательные: 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач 

166   Делимост
ь 
натураль-
ных чисел 

Урок 
обоб-
щающег
о 
повторе-
ния 

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
умений, 
дифферен-
цированног
о подхода в 
обучении 

Какие признаки 
делимости мы 
изучили? Какие 
свойства 
делимости мы 
знаем и как они 
применяются при 
нахождении НОД, 
НОК чисел, реше-
нии задач? 

Фронтальна
я беседа, 
индивидуал
ьная работа 
(карточки - 
задания), 
работа у 
доски и в 
тетрадях 

Повторить при-
знаки делимости 
и их применение 

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 
навыков 
составления 
алгоритма вы-
полнения зада-
ния, навыков 
выполнения 
творческого 
задания 

 

167   Решение 
уравнени
й и задач 

Урок ре-
флексии 

Здоровьесбе
режения, 
личностно-
ориентиров
анного 
обучения, 
парной и 
групповой 
деятельност
и 

Какие основные 
приемы решения 
задач нами 
изучены? Как 
выбрать наиболее 
рациональный 
способ решения 
конкретной 
задачи? 

Фронтальна
я работа с 
классом, 
групповая 
работа 

Повторить основ-
ные приемы ре-
шения уравнений 
и задач 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы.  
Регулятивные: 
определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятель-

Формирование 
устойчивого 
интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей 

 



ности. 
Познавательные: уметь 
осуществлять выбор 
наиболее 
эффективных 
способов решения 

168   Итоговая 
контроль-
ная работа 
за курс ма-
тематики 6 
класса 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции ре-
зультатов 

Проверка знаний 
учащихся по 
основным  темам 
курса математики 
6 класса 

Написание 
контроль-
ной работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной дея-
тельности 

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

 

169   Анализ 
контроль-
ной рабо-
ты 

Урок 
коррек-
ции 
знаний  

Здоровьесбе
режения, 
проблемног
о обучения, 
развития 
исследовате
льских 
навыков, 
дифференц
ированного 
подхода в 

Какие типичные 
ошибки были до-
пущены в 
итоговой 
контрольной 
работе? 

Индивидуал
ьная работа 

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

Коммуникативные: 
учиться критично, 
относиться к своему 
мнению, с 
достоинством при-
знавать ошибочность 
своего мнения (если 
оно таково) и 
корректировать его.  
Регулятивные: 
осознавать самого 
себя как движущую 

Формирование 
познавательного 
интереса к 
изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний 

 



обучении силу своего научения, 
формировать 
способность к 
преодолению 
препятствий и 
самокоррекции, уметь 
выполнять работу над 
ошибками. 
Познавательные: 
ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения задач 

170   Обобщаю
щий урок 

Урок об-
ще мето-
дическо
й 
направ-
ленности 

Здоровьесбе
режения, 
развития 
исследова-
тельских 
навыков, 
развивающе
го обуче-
ния, 
самодиагно
стики и 
самокоррек
ции 
результатов 

Чему мы 
научились за этот 
учебный год? 

Работа у 
доски и в 
тетрадях 

Научиться прово-
дить диагностику 
учебных достиже-
ний 

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 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 
 

Наименование объектов и 
средств материально-технического обеспечения Примечания 

Программы 
Математика. 5-9 классы. Рабочая программа к к линии 
учебников Г.К.Муравина, К.С.Муравина , О.В. 
Муравиной, опубликованная в сборнике: Рабочие 
программы.  Математика 5-9 классы: учебно-
методическое пособие/ сост. О.В. Муравина.  - М.: 
Дрофа, 2013. 

В программе определены цели и задачи курса, рассмотрены особенности содержания 
и результаты его освоения (личностные, метапредметные и предметные); 
представлены содержание основного общего образования по математике, 
тематическое планирование с характеристикой основных видов деятельности 
учащихся, описано материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Учебники 
Муравин Г.К.  Матаматика.5 класс: учебник/ 
Г.К.Муравин, О.В.Муравина. - М.: Дрофа, 2013 
Муравин Г.К.  Матаматика.6  класс: учебник/ 
Г.К.Муравин, О.В.Муравина. - М.: Дрофа, 2013 

В учебниках реализована главная цель, которую ставили перед собой авторы – 
развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 
продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 
В учебниках представлен материал, соответствующий программе и позволяющий 
 учащимся 5-6 классов выстраивать индивидуальные траектории изучения математики 
за счет обязательного и дополнительного материала, маркированной разноуровневой 
системы упражнений, организованной помощи в разделе «Ответы, советы и 
решения», дополнительного материала: различных практикумов, исследовательских и 
практических  работ, домашних контрольных работ, исторического и справочного 
материала и др. 

Рабочие тетради 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 ч.– М.: Дрофа, 2013. 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. 
Рабочая тетрадь. В 2 ч.  – М.: Дрофа, 2013. 
Муравин Г.К., Муравина О.В. 

Рабочие тетради предназначены для организации самостоятельной деятельности 
учащихся. В них представлена система разнообразных заданий для закрепления 
знаний и отработки универсальных учебных действий. Задания в тетрадях 
располагаются в соответствии с содержанием учебников.  Тетради также содержат 
 вычислительные практикумы и контрольные задания в формате ЕГЭ ко всем главам 
учебника 

Дидактические материалы 
1.Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5-6 
классы. Дидактические материалы. – М.: Дрофа, 2013. 
2.Лысенко, Ф.Ф. / Кулабухова С.Ю. Математика. 5 

Дидактические материалы обеспечивают диагностику и контроль качества обучения в 
соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся, закрепленными в 
стандарте. 



класс. Тематические тесты. Промежуточная 
аттестация Издательство: Легион, 2011. 

3.Ершова, А.П., Голобородько, В.В. Самостоятельные 
и контрольные работы по математике для 5 класса. - 
М.:Илекса,2014 
4.Лысенко Ф.Ф. / Кулабухова С.Ю. Математика. 6 
класс. Тематические тесты. Промежуточная аттестация 
Издательство: Легион, 2011. 
5.Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и 
контрольные работы по математике для 6 класса. - М.: 
Илекса, 2014 

Пособия  содержат проверочные работы: тесты, самостоятельные и контрольные 
работы, дополняют задачный материал учебников и рабочих тетрадей, содержит 
ответы ко всем заданиям. 

Дополнительная литература для учащихся 
Башмаков М.И. Математика в кармане «Кенгуру». 
Международные олимпиады школьников. – М.: 
Дрофа, 2011. 
Коликов А.Ф., Коликов А.В. Изобретательность в 
вычислениях. – М.: Дрофа, 2009. 
Математика в формулах. 5-11 классы. Справочное 
пособие. – М.: Дрофа, 2011. 
Петров В.А. Математика. 5-11 классы. Прикладные 
задачи. – М.: Дрофа, 2010. 
Шарыгин И.Ф. Уроки дедушки Гаврилы, или 
Развивающие каникулы. – М.: Дрофа, 2010. 

Список дополнительной литературы необходим учащимся для лучшего понимания 
идей математики, расширения спектра изучаемых вопросов, углубления интереса к 
предмету, а также для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ, 
проектов и др. 
 В список вошли справочники, учебные пособия, сборники олимпиад, книги для 
чтения и др. 

Методические пособия для учителя 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 5 класс. 
Методическое пособие. В 2 ч. – М.: Дрофа, 2012. 
Муравин Г.К., Муравина О.В. Математика. 6 класс. 
Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2012. 

В методических пособиях описана авторская технология обучения математике. 
Пособия построены поурочно и включают примерное тематическое планирование, 
самостоятельные и контрольные работы,  математические диктанты, тесты, задания 
для устной работы и дополнительные задания к уроку,  инструкции по проведению 
зачетов, решения задач на смекалку и для летнего досуга 

Печатные пособия 
Комплект таблиц по математике. 5-6 классы. 
Комплект портретов для кабинета математики 

Комплекты таблиц справочного характера охватывают основные вопросы по 
математике каждого года обучения. Таблицы помогут не только сделать процесс 
обучения более наглядным и эффективным, но и украсят кабинет математики. 



Таблицы содержат правила действий с числами, таблицы метрических мер,  основные 
математические формулы, соотношения, законы, графики функций. 
В комплекте  портретов для кабинета математики представлены портреты 
математиков, вклад которых в развитие математики представлен в ФГОС 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства обучения 
СD-ROM «Математика. 5-11 классы» 
СD-ROM «Математика. 5 класс». Мультимедийное 
приложение к учебнику 
СD-ROM «Математика. 6 класс». Мультимедийное 
приложение к учебнику 
СD-ROM «Вероятность и статистика. 5-9 классы»: 
практикум. 

Мультимедийные обучающие программы носят проблемно-тематический характер и 
обеспечивают дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов 
математики. 
Диски разработаны для самостоятельной работы учащихся на уроках (если класс 
оснащен компьютерами) или в домашних условиях. Материал по основным вопросам 
математики основной школы представлен на дисках в трех аспектах: демонстрации по 
содержанию предмета, практикумы по решению задач, работы для самоконтроля 
уровня усвоения знаний 

Технические средства 
Персональный компьютер с принтером 
Мультимедиапроектор с экраном или интерактивная доска 
Ксерокс 
Принтер 
Документ камера 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц 
Доска магнитная (с координатной сеткой) 
Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, угольник , циркуль 
Комплект стереометрических тел (демонстрационный и раздаточный) 
Набор планиметрических фигур 
Интернет – ресурсы 

1. Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru 
2. Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 
3. Энциклопедия по математикеhttp://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 
4. Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 
5. Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 
6. Педсовет, математика   http://pedsovet.su/load/135 
7. Учительский портал. Математика   http://www.uchportal.ru/load/28 



8. Уроки по математике, алгебре, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 
9. Видеоуроки по  математике – 6 класс, UROKIMATEMAIKI.RU(Игорь Жаборовский ) 
10. Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 
11. Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 
12. Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 
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