
 



Пояснительная записка 
Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,   при-

мерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: 

Просвещение,  2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2014. Составитель Т. А. Бурмистрова. 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 

1. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год 

2. Годовой календарный график деятельности школы на 2016-2017 учебный год 

3. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ\ 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2013; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2014  

        

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что объектом изучения служат  количественные отношения 

действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и 

процессы, происходящие в природе. 

Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это от-

носится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математики 

в 6 классе 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 арифметических абстракций, о соотношении реального и иде-

ального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли мате-

матического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также фор-

мированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика 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. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьни-

ков. 

Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональ-

ных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических умо-

заключений и принятые в арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать сужде-

ния, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построении и учат 



их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.   

 

Общая характеристика учебного предмета  

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и  

статистика, наглядная геометрия.  

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, способству-

ет развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, способству-

ет развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение различных задач, а также приобретению практиче-

ских навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел 

и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий.  

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях 

реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.  

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое зна-

чение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной грамотности – умения воспринимать и кри-

тически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются 

представления о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления.  

 

Цели изучения математики 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, выте-

кающих из обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и со-

временного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения перво-

начального опыта математического моделирования; 



3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной куль-

туры, значимых для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразова-

тельных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;  

 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
умений работы с текстом;  

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к  решению математических и нематематиче-

ских задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для опи-

сания и анализа реальных зависимостей;  

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в ре-
альном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и необходи-
мых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);  

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как 
форме описания и методе познания действительности;  

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости математики для обще-
ственного прогресса.  

 

На изучение математики в 6  классе  отводится 5 ч в неделю,  171 час в год (34 недели и 1 день). В том числе 16 контрольных работ. 

Уровень обучения – базовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Элементы содержания Знать и понимать Уметь 

Повторение 5 1    

Делимость чисел 20 1 

Делители и кратные. При-

знаки делимости на 2; 3; 5; 

9; 10. Простые и состав-

ные числа. Разложение на 

простые множители. Наи-

больший общий делитель. 

Взаимно простые числа. 

Наименьшее общее крат-

ное. 

- Делители и кратные числа. 

- Признаки делимости на 2,3,5,10. 

- Простые и составные числа. 

- Разложение числа на простые 

множители. 

- Наибольший общий делитель. 

- Наименьшее общее кратное. 

- Находить делители и крат-

ные числа. 

- Находить наибольший об-

щий делитель двух или трех 

чисел. 

- Находить наименьшее общее 

кратное двух или трех чисел. 

- Раскладывать число на про-

стые множители  

Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями 

22 2 

Основное свойство дроби. 

Сокращение дробей. При-

ведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями. Сложение и вы-

читание смешанных чи-

сел. 

- Обыкновенные дроби. 

- Сократимая дробь. 

- Несократимая дробь. 

- Основное свойство дроби. 

- Сокращение дробей. 

- Сравнение дробей. 

- Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. 

- Сокращать дроби. 

- Приводить дроби к общему 

знаменателю. 

- Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с раз-

ными знаменателями.  

- Сравнивать дроби, упорядо-

чивать наборы дробей.    

Умножение и де-

ление обыкно-

венных дробей 

32 3 

Умножение дробей. На-

хождение дроби от числа. 

Применение распредели-

тельного свойства умно-

жения. Взаимно обратные 

числа. Деление дробей. 

Нахождение числа по его 

дроби. Дробные выраже-

ния. 

- Умножение дробей. 

- Нахождение части числа. 

- Распределительное свойство ум-

ножения. 

- Взаимно обратные числа. 

- Нахождение числа по его части. 

- Умножать обыкновенные 

дроби.  

- Находить часть числа. 

- Находить число обратное 

данному.  

- Выполнять деление обыкно-

венных дробей. 

- Находить число по его дро-

би. 

- Находить значения дробных 

выражений 



Отношения и 

пропорции  
19 2 

Отношения. Пропорции, 

основное свойство про-

порции. Прямая и обрат-

ная пропорциональные 

зависимости. Масштаб. 

Длина окружности и пло-

щадь круга. Шар. 

- Отношения. 

- Пропорции. 

- Основное свойство пропорции. 

- Пропорциональные и обратно 

пропорциональные величины. 

- Формула длины окружности. 

- Формула площади круга. 

- Масштаб. Шар. 

- Составлять и решать про-

порции. 

- Решать задачи с помощью 

пропорций на прямую и об-

ратную пропорциональные 

зависимости Масштаб. 

- Длина окружности, площадь 

круга. Шар. 

- Решать задачи по формулам. 

- Решать задачи с использова-

нием масштаба. 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

13 1 

Координаты на прямой. 

Противоположные числа. 

Модуль числа. Сравнение 

чисел. Изменение вели-

чин. 

- Противоположные числа. 

- Координаты на прямой. 

- Модуль числа. 

- Находить для числа проти-

воположное ему число. 

- Находить модуль числа. 

Сложение и вы-

читание положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

11 1 

Сложение чисел с помо-

щью координатной пря-

мой. Сложение отрица-

тельных чисел. Сложение 

чисел с разными знаками. 

Вычитание. 

- Правило сложения отрицатель-

ных чисел. 

- Правило сложения двух чисел с 

разными знаками. 

- Вычитание рациональных чисел 

- Сложение чисел с помощью ко-

ординатной прямой. 

- Складывать числа с помо-

щью координатной плоско-

сти. 

- Складывать и вычитать ра-

циональные числа. 

Умножение и де-

ление положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

12 1 

Умножение. Деление. 

числа. Свойства действий 

с рациональными числа-

ми. 

- Понятие рациональных чисел. 

- Выполнять умножение и де-

ление рациональных чисел 

- Свойства действий с рацио-

нальными числами.  

- Применять свойства дейст-

вий с рациональными чис-

лами для преобразования 

выражений 

Решение уравне-

ний  
15 2 

Раскрытие скобок. Коэф-

фициент. Подобные сла-

гаемые. Решение уравне-

ний. 

- Подобные слагаемые. 

- Коэффициент выражения. 

- Правила раскрытия скобок. 

- Раскрывать скобки. 

- Приводить подобные сла-

гаемые 

- Применять свойства уравне-

ния для нахождения его ре-



шения. 

Координаты на 

плоскости  
13 1 

Перпендикулярные пря-

мые. Параллельные пря-

мые. Координатная плос-

кость. Столбчатые диа-

граммы. Графики. 

- Перпендикулярные прямые. 

- Параллельные прямые. 

- Координатная плоскость. 

- Координаты точки. 

- Столбчатая диаграмма. 

- График зависимости. 

- Изображать координатную 

плоскость. 

- Строить точку по заданным 

координатам. 

- Находить координаты изо-

браженной в координатной 

плоскости точки. 

- Строить столбчатые диа-

граммы. 

- Находить значения величин 

по графикам зависимостей. 

Повторение курса 

математики 6 

класса 

9 1    

Общее кол-во 

часов  
171 16    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств: 

• независимость и критичность мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства до-

стижения 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 выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•  давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение од-

нозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обык-

новенную в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

• округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулято-

ра; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выпол-

нять соответствующие вычисления; 

•  решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

•  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование  

№ 

уро-

ка 

Дата проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые про-

блемы 

Виды дея-

тельности (эле-

менты содер-

жания, кон-

троль) 

Планируемые результаты  

 

Предметные Метапредметные 

УУД 

Личностные УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                       Повторение 5 ч 

1   Действия с 

натуральны-

ми числами 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

      

2   Действия с 

обыкновен-

ными дробя-

ми 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

      

3   Действия с 

десятичными 

дробями 

Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

      

4   Решение за-

дач 
Урок 

обобщаю-

щего по-

вторения 

      

5   Входящая 

контрольная 

работа 

       

Делимость чисел 20 ч    

6   Делители и 

кратные 

Урок от-

крытия но-

вого знания 

Здоровьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

со-

Какое число назы-

вается делителем 

(кратным) данно-

го числа? Какое 

Фронтальная 

беседа, работа у 

доски и в те-

традях 

Освоить понятие 

делителя и крат-

ного данного чис-

ла. Научиться оп-

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планировать 

учебное сотрудни-

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению но-

вого 



трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

число является 

делителем любого 

натурального чис-

ла? 

ределять, является 

ли число делите-

лем (кратным) 

данного числа 

чество с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: со-

ставлять план по-

следовательности 

действий, форми-

ровать способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препятст-

вий. 

Познавательные: 

сопоставлять ха-

рактеристики объ-

ектов по одному 

или нескольким 

признакам, выяв-

лять сходства и 

различия объектов 

7   Решение за-

дач на на-

хождение 

делителя и 

кратных чи-

сел 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, уме-

ниями, на-

выками 

Здоровьесбе-

режения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельности 

Чему равен самый 

маленький (боль-

шой) делитель 

числа а? Чему 

равно самое ма-

ленькое кратное 

числа а? Сущест-

вует ли самое 

большое кратное 

числа а!  

Фронтальная 

работа с клас-

сом,групповая 

работа 

Научиться нахо-

дить все делители 

данного числа. 

Научиться нахо-

дить кратные дан-

ного числа 

Коммуникатив-

ные: уметь выслу-

шивать мнение 

членов команды, 

не перебивая; при-

нимать коллектив-

ные решения. Ре-

гулятивные: обна-

руживать и фор-

мулировать учеб-

ную проблему, со-

ставлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные свя-

зи 

Формирование на-

выков анализа, ин-

дивидуального и 

коллективного про-

ектирования 

8   Нахождение 

делителей и 

Урок закре-

пления зна-

ний 

Здоровьесбе-

режения, 

личностно-

Что такое парные 

делители? Как 

найти все делите-

Математический 

диктант, инди-

видуальная ра-

Совершенствовать 

навыки нахо-

ждения делителей 

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формиро-

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 



кратных чи-

сел 

ориентиро-

ванного обу-

чения, педа-

гогики со-

трудничества 

ли числа а? бота (карточки-

задания), работа 

у доски 

и кратных данного 

числа 

ванию научного 

мировоззрения 

учащихся. Регуля-

тивные: формиро-

вать целевые уста-

новки учебной 

деятельности, вы-

страивать после-

довательности не-

обходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию по 

заданным крите-

риям 

эффективного спо-

соба решения 

9   Признаки 

делимости 

на 2,5,10 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следователь-

ских навыков 

Как по записи 

числа определить, 

делится ли оно на 

2; 5; 10 без остат-

ка? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Выучить признаки 

делимости на 2; 5; 

10 и применять их 

для нахождения 

кратных и делите-

лей данного числа 

Коммуникатив-

ные: воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учеб-

ной задачи, нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

оценивать весо-

мость приводимых 

доказательств и 

рассуждений. По-

знавательные: вы-

являть особенно-

сти (качества, при-

знаки) разных объ-

ектов в процессе 

их рассматривания 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к обучению 

10   Признаки Урок фор-

мирования 

Здоровьесбе-

режения, 

Что такое четное 

(нечетное) число? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

Научиться при-

менять признаки 

Коммуникатив-

ные: формировать 

Формирование ус-

тойчивой мо-



делимости 

на 2,5,10 

и при-

менения 

знаний, 

умений, на-

выков 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Как применять 

признаки делимо-

сти на 2; 5; 10 для 

решения задач, 

проверки вычис-

лений? 

дивидуальная 

работа (карточ-

ки-задания) 

делимости на 2; 5; 

10 для решения 

задач на дели-

мость 

коммуникативные 

действия, направ-

ленные на структу-

рирование инфор-

мации по данной 

теме. Регулятив-

ные: удерживать 

цель деятельности 

до получения ее 

результата. Позна-

вательные: уметь 

осуществлять вы-

бор наиболее эф-

фективных спосо-

бов решения обра-

зовательных задач 

в зависимости от 

конкретных усло-

вий 

тивации к ин-

дивидуальной дея-

тельности по само-

стоятельно состав-

ленному плану 

11   Признаки 

делимости на 

9 и на 3 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как по записи 

числа определить, 

делится ли оно на 

3; 9? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учебни-

ка, работа у дос-

ки и в тетрадях 

Выучить признаки 
делимости на 3; 9 
и применять их 
для нахождения 
кратных и делите-
лей данного числа 

Коммуникатив-
ные: воспринимать 
текст с учетом по-
ставленной учеб-
ной задачи, нахо-
дить в тексте ин-
формацию, необ-
ходимую для ре-
шения. 
Регулятивные: со-
ставлять план по-
следовательности 
действий, форми-
ровать способ-
ность к волевому 
усилию в преодо-
лении препятст-
вий. 
Познавательные: 
уметь выделять 
существенную ин-
формацию из тек-
стов разных видов 

Формирование ус-
тойчивой мотива-
ции к изучению и 
закреплению нового 

12   Признаки Урок обоб- Здоровьесбе- Как по записи Работа у доски и Научиться при- Коммуникатив- Формирование на-



делимости на 

9 и на 3 

щения и си-

стема-

тизации 

знаний 

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, 

самодиагно-

стики и само-

коррекции 

результатов 

числа определить, 

делится ли оно на 

6; 18; 15? Как 

применять при-

знаки делимости 

при решении за-

дач, проверке вы-

числений? 

в тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

менять признаки 

делимости на 3; 9 

для решения задач 

на делимость 

ные: управлять 

своим поведением 

(контроль, само-

коррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 

его результат с 

заданным этало-

ном с целью обна-

ружения отклоне-

ний от эталона и 

вносить необходи-

мые коррективы. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного спо-

соба решения 

13   Простые и 

составные 

числа 

Урок от-

крытия но-

вого знания 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков 

Как можно клас-

сифицировать на-

туральные числа в 

зависимости от 

количества их де-

лителей? Является 

ли число 1 про-

стым (состав-

ным)? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться от-

личать простые 

числа от состав-

ных, основываясь 

на определении 

простого и со-

ставного числа. 

Научиться рабо-

тать с таблицей 

простых чисел 

Коммуникатив-

ные: воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учеб-

ной задачи, нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную пробле-

му, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познавательные: 

сравнивать раз-

личные объекты: 

выделять из мно-

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



жества один или 

несколько объек-

тов, имеющих об-

щие свойства 

14   Простые и 

составные 

числа 

Компью-

терный урок 

Здоровьесбе-

режения, 

компьютер-

ного урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

Какие числа назы-

ваются простыми 

(составными)? 

Может ли простое 

число быть чет-

ным (нечетным)? 

Какие существуют 

методы для оты-

скания простых 

чисел? 

Компьютерная 

презентация, са-

мостоятельная 

работа с после-

дующей само-

проверкой 

Научиться до-

казывать, что дан-

ное число яв-

ляется составным. 

Познакомиться с 

методом Эрато-

сфена для отыс-

кания простых 

чисел 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мне-

ния (если оно та-

ково) и корректи-

ровать его. Регуля-

тивные: применять 

методы информа-

ционного поиска, в 

том числе с помо-

щью компьютер-

ных средств. 

Познавательные: 

осуществлять рас-

ширенный поиск 

информации с ис-

пользованием ин-

тернет-ресурсов 

Формирование ус-

тойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому само-

выражению 

15   Разложение 

на простые 

множители 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следователь-

ских навыков 

Существует ли 

составное число, 

которое нельзя 

разложить на про-

стые множители? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учебни-

ка, работа у дос-

ки и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

разложения числа 

на простые мно-

жители на основе 

признаков дели-

мости 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодейст-

вия; планировать 

общие способы 

работы, обме-

ниваться знаниями 

между членами 

группы для приня-

тия эффективных 

совместных ре-

шений. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к обучению на 

основе алгоритма 

выполнения задачи 



Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

создавать и преоб-

разовывать модели 

и схемы для реше-

ния задач 

16   Разложение 

на простые 

множители 

Урок закре-

пления зна-

ний 

Здоровьесбе-

режения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

развивающе-

го обучения, 

проектной 

деятельности 

Чем могут отли-

чаться два разло-

жения одного и 

того же числа на 

простые множите-

ли? Какие спосо-

бы разложения на 

простые множите-

ли мы изучали? 

Индивидуальная 

работа (карточ-

ки-задания), ра-

бота у доски и в 

тетрадях 

Научиться опре-

делять делители 

числа а по его раз-

ложению на про-

стые множители. 

Освоить другие 

способы разложе-

ния на простые 

множители 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивидуаль-

ной и групповой 

работы. Регуля-

тивные: обнару-

живать и форму-

лиро- вать учеб-

ную проблему, со-

ставлять план вы-

полнения работы. 

Познавательные: 

выявлять особен-

ности (качества, 

признаки) разных 

объектов в процес-

се их рассматрива-

ния 

Формирование на-

выков анализа, 

творческой инициа-

тивности и активно-

сти  

17   Наибольший 

общий дели-

тель. Взаим-

но простые 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбе-

режен ия, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

Какое число назы-

вается наиболь-

шим общим дели-

телем (НОД) двух 

натуральных чи-

сел? Всегда ли он 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться на-

ходить НОД мето-

дом перебора. 

Научиться дока-

зывать, что дан-

ные числа яв-

Коммуникатив-

ные: слушать дру-

гих, пытаться при-

нимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

Формирование ус-

тойчивого интереса 

к творческой дея-

тельности, проявле-

ние креативных 

способностей 



развивающе-

го обучения, 

проектной 

деятельности 

существует? Ка-

кие числа называ-

ются взаимно про-

стыми? 

ляются взаимно 

простыми 

свою. Регулятив-

ные: контролиро-

вать в форме срав-

нения способ дей-

ствия и его резуль-

тат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения от-

клонений от эта-

лона и вносить не-

обходимые кор-

рективы. 

Познавательные: 

устанавливать 

причинно-

следственные свя-

зи и зависимости 

между объектами 

18   Наибольший 

общий дели-

тель. Взаим-

но простые 

числа 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, уме-

ниями, на-

выками 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения 

Как найти НОД 

двух (трех) нату-

ральных чисел? 

Устная работа, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Освоить алгоритм 

нахождения НОД 

двух и трех чисел 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: формировать 

целевые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: 

сравнивать раз-

личные объекты: 

выделять из мно-

жества один или 

несколько объек-

тов, имеющих об-

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к обучению 



щие свойства 

19   Наибольший 

общий дели-

тель. Взаим-

но простые 

числа 

Урок закре-

пления зна-

ний 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обуче-

ния,развития 

исследова-

тельских на-

выков, диф-

ферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Чему равен НОД 

чисел а и  Ь, если 

а делится на Ь, 

если а и b взаимно 

простые? Какими 

числами являются 

числа а и 1? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-

менять понятие 

«наибольший об-

щий делитель» 

для решения задач 

Коммуникатив-

ные: слушать дру-

гих, пытаться при-

нимать другую 

точку зрения, быть 

готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащими-

ся, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 

приводить приме-

ры в качестве до-

казательства вы-

двигаемых поло-

жений 

Формирование на-

выков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

20   Наименьшее 

общее крат-

ное 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьесбе-

режен ия, по-

этапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следователь-

ских навыков 

Какое число назы-

вается наимень-

шим общим крат-

ным (НОК) чисел 

а и Ь? Всегда ли 

оно существует? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Освоить понятие 

«наименьшее об-

щее кратное». На-

учиться находить 

НОК методом пе-

ребора 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникативные 

действия, направ-

ленные на структу-

рирование инфор-

мации по данной 

теме. Регулятив-

ные: определять 

новый уровень от-

ношения к самому 

себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

выявлять особен-

ности (качества, 

признаки) разных 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к изучению и 

закреплению нового 



объектов в процес-

се их рассматрива-

ния 

21   Наименьшее 

общее крат-

ное 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, на-

выков 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, 

коллективно-

го взаимо-

действия 

Как найти НОК 

двух (трех) чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Освоить алгоритм 

нахождения НОК 

двух, трех чисел 

Коммуникатив-

ные: уметь точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную пробле-

му, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познавательные: 

сопоставлять ха-

рактеристики объ-

ектов по одному 

или нескольким 

признакам, выяв-

лять сходства и 

различия объектов 

Формирование на-

выков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

22   Наименьшее 

общее крат-

ное 

Комби-

нированный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, 

самодиагно-

стики и само-

коррекции 

результатов 

Чему равно НОК 

чисел а и Ь, если а 

делится на Ь, если 

а и b взаимно про-

стые? 

Работа у доски и 

в тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

Научиться приме-

нять НОК для ре-

шения задач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мне-

ния (если оно та-

ково) и корректи-

ровать его. Регуля-

тивные: осознавать 

учащимся уровень 

и качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять выбор наибо-

лее эффективных 

Формирование ус-

тойчивой мо-

тивации к индиви-

дуальной деятель-

ности по самостоя-

тельно состав-

ленному плану 



способов решения 

образовательных 

задач в зависимо-

сти от конкретных 

условий 

23   Наименьшее 

общее крат-

ное 

Урок обоб-

щения зна-

ний 

Здоровьесбе-

режения, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения, педа-

гогики со-

трудничества 

Как применяются 

НОД и НОК при 

решении задач? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, индивиду-

альная рабо-

та(карточки-

задания) 

Обобщить приоб-

ретенные знания, 

навыки и умения 

по теме НОД и 

НОК чисел 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

воспроизводить по 

памяти информа-

цию, необходимую 

для решения учеб-

ной задачи 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

24   Контроль-

ная работа 

№ 1 по теме 

«НОД и 

НОК чисел» 

Урок про-

верки, оцен-

ки и кор-

рекции зна-

ний 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, са-

модиагности-

ки и само-

коррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«НОД и НОК чи-

сел» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведением 

(контроль, само-

коррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

способность к мо-

билизации сил и 

энергии, к волево-

му усилию в пре-

одолении препят-

ствий. 

Познавательные: 

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля 



произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

25   Работа над 

ошибками 

Урок- 

практи- 

кум 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Применение зна-

ний о НОД и НОК 

чисел в практиче-

ской деятельности 

и повседневной 

жизни 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, работа с 

текстом учебни-

ка, работа у дос-

ки 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения прак-

тических задач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться к 

своему мнению, с 

достоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мне-

ния (если оно та-

ково) и корректи-

ровать его. Регуля-

тивные: опреде-

лять новый уро-

вень отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

уметь строить рас-

суждения в форме 

связи простых су-

ждений об объек-

те, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование ин-

тереса к творческой 

деятельности на ос-

нове составленного 

плана, проекта, мо-

дели, образца 

                                                                       Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 ч 

26   Основное 

свойство 

дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

В чем состоит 

основное свой-

ство дроби? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Выучить основ-

ное свойство 

дроби, уметь ил-

люстрировать 

его с помощью 

примеров 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

Формирование 

познавательного 

интереса 



планировать ре-
шение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

различать мето-

ды познания ок-

ружающего мира 

по его целям (на-

блюдение, опыт, 

эксперимент, мо-

делирование, вы-

числение) 

27   Основное 

свойство 

дроби 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, проект-

ной дея-

тельности 

Изменится ли 

дробь, если чис-

литель и знаме-

натель этой дро-

би умножить на 

5(разделить на 

23)? Назовите 

три дроби, рав-

ные дроби 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточ ки - за-

дан ия), работа 

у доски и в те-

традях 

Научиться ил-

люстрировать 

основное свой-

ство дроби на 

координатном 

луче 

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формиро-

ванию научного 

мировоззрения 

учащихся. Регу-

лятивные: про-

гнозировать ре-

зультат и уро-

вень усвоения. 

Познавательные: 

сравнивать раз-

личные объекты: 

выделять из 

множества один 

или несколько 

объектов, имею-

щих общие свой-

ства 

Формирование 

интереса к творче-

ской деятельности 

на основе со-

ставленного пла-

на, проекта, моде-

ли, образца 

28   Сокращение 

дробей 

Урок ос-

воения но-

вых зна-

ний 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

Что значит со-

кратить дробь? 

Какая дробь на-

зывается несо-

кратимой? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться со-

кращать дроби, 

используя ос-

новное свойство 

дроби 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 



ственных 
действий, 

развития 

исследова-

тел ьских 

навыков 

свои мысли в со-
ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: соз-

давать и преоб-

разовывать мо-

дели и схемы для 

решения задач 

задачи 

29   Сокращение 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

компьютер-

ного урока, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

коллектив-

ного взаи-

модействия 

Как применяется 

сокращение дро-

бей для решения 

задач? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у доски 

Научиться при-

менять сокраще-

ние дробей для 

решения задач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать ком-

муникативные 

действия, на-

правленные на 

структурирова-

ние информации 

по данной теме. 

Регулятивные: 

определять по-

следовательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

сопоставлять ха-

рактеристики 

объектов по од-

Формирование 

мотивации к са-

мосовер-

шенствованию 



ному или не-
скольким при-

знакам, выявлять 

сходства и раз-

личия объектов 

30   Приведение 

дробей к 

общему 

знамена-

телю 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

ния,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Какое число мо-

жет служить об-

щим знаменате-

лем двух дро-

бей? Какое чис-

ло называется 

дополнительным 

множителем? 

Как найти до-

полнительный 

множитель? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Освоить алго-

ритм приведения 

дробей к общему 

знаменателю 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

создавать и пре-

образовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 

31   Приведение 

дробей к 

общему 

знамена-

телю 

Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

Как привести 

дроби к наи-

меньшему об-

щему знаменате-

лю? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки по 

приведению 

дробей к наи-

меньшему обще-

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 



навыков, 
развиваю-

щего обуче-

ния, самоди-

агностики и 

самокоррек-

ции резуль-

татов 

му знаменателю рекция, оценка 
своего действия). 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

самостоятельно 
составленному 

плану 

32   Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

береже -ния, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Какие правила 

сравнения дро-

бей мы изучили? 

Как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться срав-

нивать дроби с 

разными знаме-

нателями 

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

принимать дру-

гую точку зре-

ния, быть гото-

вым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

планировать ре-

шение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 

задачи 



видов 

33   Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как применяется 

сравнение дро-

бей для решения 

практических 

задач? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Вспомнить ос-

новные правила 

сравнения дро-

бей и научиться 

применять наи-

более действен-

ные в данной си-

туации способы 

сравнения 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: обнаружи-

вать и формули-

ровать учебную 

проблему, со-

ставлять план 

выполнения ра-

боты. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

34   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

Как сложить 

(вычесть) дроби 

с разными зна-

менателями? 

Текущий тес-

товый кон-

троль, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Освоить алго-

ритм сложения и 

вычитания дро-

бей с разными 

знаменателями 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

планировать ре-

шение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 



уметь осуществ-
лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

35   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как сложить 

(вычесть) обык-

новенную и де-

сятичную дро-

би? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Совершенство-

вать навыки 

сложения и вы-

читания дробей, 

выбирая наибо-

лее рациональ-

ный способ в за-

висимости от 

исходных дан-

ных 

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Регулятивные: 

определять по-

следовательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять выбор наи-

более эффектив-

ных способов 

решения образо-

вательных задач 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

36   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

Как применяется 

сложение (вычи-

тание) обыкно-

венных дробей 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться пра-

вильно приме-

нять алгоритм 

сравнения, сло-

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

принимать дру-

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-



знаменате-
лями 

тельских 
навыков, 

развиваю-

щего обуче-

ния, само-

диагностики 

и самокор-

рекции ре-

зультатов 

при решении 
уравнений и за-

дач? 

жения и вычита-
ния дробей с 

разными знаме-

нателями 

гую точку зре-
ния, быть гото-

вым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как субъ-

екту дея-

тельности. 

Познавательные: 

применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

тивного способа 
решения 

37   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Систематизиро-

вать знания уча-

щихся по теме 

«Сокращение, 

сложение и вы-

читание обык-

новенных дро-

бей» 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Обобщить при-

обретенные зна-

ния, умения и 

навыки по теме 

«Сравнение, 

сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями» 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



вать последова-
тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

использовать 

знаково-сим-

волические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы 

для решения 

учебных задач 

38   Контроль-

ная работа 

№ 2 но теме 

«Сокра-

щение, 

сложение и 

вычитание 

обык-

новенных 

дробей» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Сокращение, 

сложение и вы-

читание обыкно-

венных дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

39   Работа над 

ошибками 

Урок- 

практи- 

Здоровьес-

бережения, 

Применение со-

кращения, сло-

Анализ оши-

бок, допу-

Научиться при-

менять приобре-

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

Формирование 

навыка осо-



кум развития ис-
следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

жения и вычита-
ния обык-

новенных дробей 

для решения 

практических 

задач 

щенных в кон-
трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

тенные знания, 
умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

таточной пол-
нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. Познава-

тельные: учиться 

основам смысло-

вого чтения по-

знавательных и 

научных текстов 

знанного выбора 
наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

40   Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок от-

крытия 

нового 

знания 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства 

Как сложить два 

смешанных чис-

ла? На каких 

свойствах сло-

жения основан 

алгоритм сложе-

ния смешанных 

чисел? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Составить алго-

ритм сложения 

смешанных чи-

сел и научиться 

применять его 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения за-

дачи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 

задачи 



цель. Познава-
тельные: уметь 

строить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

41   Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок ос-

воения но-

вых зна-

ний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

сле-

дователь-

ских навы-

ков, разви-

вающего 

обучения 

Как выполнить 

вычитание сме-

шанных чисел? 

На каких свойст-

вах вычитания 

основано вычи-

тание смешан-

ных чисел? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Составить алго-

ритм вычитания 

смешанных чи-

сел и научиться 

применять его 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; прини-

мать коллектив-

ные решения. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 

42   Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития 

иссл едо ва-

тел ьс ких 

навыков, 

Как сложить 

(вычесть) деся-

тичную дробь и 

смешанное чис-

ло? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у доски 

Совершенство-

вать навыки 

сложения и вы-

читания сме-

шанных чисел, 

выбирая наибо-

лее рациональ-

ный способ в за-

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

Формирование 

мотивации к само-

совер-

шенствованию 



дифферен-
цированного 

подхода в 

обучении 

висимости от 
исходных дан-

ных 

сии. Регулятив-
ные: планировать 

решение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

43   Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Упрощение вы-

ражений и реше-

ние уравнений с 

применением 

сложения и вы-

читания обык-

новенных дробей 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться при-

менять сложение 

и вычитание 

смешанных чи-

сел при решении 

уравнений и за-

дач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: обнаружи-

вать и формули-

ровать учебную 

проблему, со-

ставлять план 

выполнения ра-

боты. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

44   Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

Как применяется 

сложение и вы-

читание сме-

шанных чисел 

для решения за-

дач и уравнений? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки и 

умения по ре-

шению уравне-

ний и задач с 

применением 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



вательских 
навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

сложения и вы-
читания сме-

шанных чисел 

стниками. 
Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

45   Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

ния,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Сложе-

ние и вычитание 

смешанных чи-

сел» 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Систематизи-

ровать знания и 

умения по теме 

«Сложение и вы-

читание смешан-

ных чисел» 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

способ действия 

и его результат с 

заданным этало-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



ном с целью об-
наружения от-

клонений от эта-

лона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

46   Контроль-

ная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Сложение и 

вычитание сме-

шанных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

47   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

Применение сло-

жения и вычита-

ния смешанных 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 



ориен-
тированного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, проект-

ной дея-

тельности 

чисел для реше-
ния прак-

тических задач 

трольной рабо-
те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

умения, навыки 
для решения 

практических 

задач 

носиться к сво-
ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: оп-

ределять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

наиболее эффек-
тивного способа 

решения 

                                                                 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 ч 

48   Умножение 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков 

Как умножить 

дробь на нату-

ральное число? 

Как умножить 

дробь на дробь? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Составить ал-

горитмы умно-

жения дроби на 

натуральное 

число, умноже-

ния обыкновен-

ных дробей и 

научиться при-

менять эти алго-

ритмы 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регуля-

тивные: обнару-

живать и форму-

лировать учеб-

ную проблему, 

составлять план 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 



выполнения ра-
боты. 

Познавательные: 

формировать 

умение выделять 

закономерность 

49   Умножение 

дробей 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков 

В чем состоит 

алгоритм умно-

жения смешан-

ных чисел? Ка-

кими свойствами 

обладает дейст-

вие умножения 

дробей? 

Фронтальная 

беседа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Составить алго-

ритм умножения 

смешанных чи-

сел и научиться 

применять этот 

алгоритм 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

для принятия 

эффективных со-

вместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

Формирование 

интереса к творче-

ской деятельности 

на основе со-

ставленного пла-

на, проекта, моде-

ли,образца 

50   Умножение 

дробей 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

Как возвести в 

квадрат (куб) 

обыкновенную 

дробь, сме-

Математиче-

ский диктант, 

индивидуаль-

ная работа 

Научиться воз-

водить в степень 

обыкновенную 

дробь и смешан-

Коммуникатив-

ные: выражать в 

речи свои мысли 

и действия. 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-



умениями, 
навыками 

ния,развити
я исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

шанное число? (карточки-зада-
ния), работа у 

доски 

ное число Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: осу-

ществлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

следовательской 
деятельности 

51   Умножение 

дробей 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как применяется 

умножение дро-

бей и смешан-

ных чисел для 

решения урав-

нений и задач? 

Устная работа, 

работа у доски 

Научиться при-

менять умноже-

ние дробей и 

смешанных чи-

сел при решении 

уравнений и за-

дач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: оценивать 

весомость при-

водимых доказа-

тельств и рассу-

ждений. Позна-

вательные: при-

менять схемы, 

модели для по-

лучения инфор-

мации, устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявление креа-

тивных способно-

стей 

52   Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

Как найти дробь 

от числа? Как 

найти несколько 

процентов от 

Работа с тек-

стом учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться нахо-

дить часть от 

числа, проценты 

от числа 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учеб-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению 



рования ум-
ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

числа? ное сотрудниче-
ство с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

нового 

53   Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как применяется 

нахождение 

дроби от числа 

для решения за-

дач? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться ре-

шать простей-

шие задачи на 

нахождение час-

ти от числа 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного со-

трудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Ре-

гулятивные: оп-

ределять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

владеть общим 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



приемом ре-
шения учебных 

задач 

54   Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как решаются 

более сложные 

задачи на нахо-

ждение дроби от 

числа? 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Научиться ре-

шать более 

сложные задачи 

на нахождение 

дроби от числа 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения за-

дачи. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

интереса к творче-

ской деятельности 

на основе со-

ставленного пла-

на, проекта, моде-

ли, образца 

55   Нахождение 

дроби от 

числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Как с помощью 

микрокалькуля-

тора найти не-

сколько процен-

тов от числа? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизи-

ровать знания и 

умения по теме 

«Нахождение 

дроби от числа» 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



качество усвое-
ния результата. 

Познавательные: 

учиться основам 

смыслового чте-

ния научных и 

познавательных 

текстов 

56   Применение 

распреде-

лительного 

свойства 

умножения 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков 

Как умножить 

смешанное чис-

ло на натураль-

ное? Какое свой-

ство умножения 

при этом исполь-

зуется? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться умно-

жать смешанное 

число на целое, 

применяя рас-

пределительное 

свойство умно-

жения 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регуля-

тивные: форми-

ровать целевые 

установки учеб-

ной деятельно-

сти, выстраивать 

алгоритм дейст-

вий. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

57   Применение 

распреде-

лительного 

свойства 

умножения 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

Как применяется 

распределитель-

ное свойство 

умножения для 

рационализации 

вычислений с 

обыкновенными 

Математиче-

ский диктант с 

последующей 

взаимопровер-

кой, работа у 

доски 

Научиться при-

менять распреде-

лительное свой-

ство умножения 

для рационализа-

ции вычислений 

со смешанными 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 



групповой 
деятельно-

сти 

дробями и сме-
шанными числа-

ми? 

числами бочность своего 
мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

58   Применение 

распреде-

лительного 

свойства 

умножения 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства 

Как применяется 

распределитель-

ное свойство 

умножения для 

упрощения вы-

ражений, содер-

жащих смешан-

ные числа и 

обыкновенные 

дроби,и при ре-

шении задач? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться при-

менять распре-

делительное 

свойство при уп-

рощении выра-

жений, решении 

задач со сме-

шанными чис-

лами 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как субъ-

екту дея-

тельности. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 



ориентироваться 
на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

59   Применение 

распреде-

лительного 

свойства 

умножения 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков 

Систематизиро-

вать знания 

учащихся по те-

ме «Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Умно-

жение обыкно-

венных дробей» 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регуля-

тивные: опреде-

лять последова-

тельность про-

межуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

60   Контроль-

ная работа 

№ 4 по теме 

«Умноже-

ние обык-

новенных 

дробей» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Умножение 

обыкновенных 

дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



зультатов мобилизации сил 
и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

61   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

ния,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Применение ум-

ножения обык-

новенных дробей 

для решения 

практических 

задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 



стых суждений 
об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

62   Взаимно 

обратные 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

береже -ния, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Какие числа на-

зываются взаим-

но обратными? 

Какое число яв-

ляется обратным 

самому себе? 

Как записать 

число, обратное 

дроби, натураль-

ному числу, 

смешанному 

числу? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Проверять, явля-

ются ли данные 

числа взаимно 

обратными. На-

учиться нахо-

дить чис-

ло,обратное дан-

ному числу (на-

туральному, 

смешанному, де-

сятичной дроби) 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 

задачи 

63   Взаимно 

обратные 

числа 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

компьютер-

ного урока, 

проблемно-

го обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

Как применять 

взаимно обрат-

ные числа при 

нахождении зна-

чения выраже-

ний, решении 

уравнений вида 

ах — 1? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться пра-

вильно приме-

нять взаимно об-

ратные числа 

при нахождении 

значения выра-

жений,решении 

уравнений 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: формиро-

вать целевые ус-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



тирования тановки учебной 
деятельности, 

выстраивать по-

следовательность 

необходимых 

операций (алго-

ритм действий). 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять выбор наи-

более эффектив-

ных способов 

решения образо-

вательных задач 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

64   Деление Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Как разделить 

дробь на нату-

ральное число? 

Как разделить 

дробь на дробь? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная ра 

бота с классом 

Составить алго-

ритм деления 

дробей и нау-

читься его при-

менять 

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формиро-

ванию научного 

мировоззрения 

учащихся. Регу-

лятивные: фор-

мировать поста-

новку учебной 

задачи на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще не-

известно. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 



информацию из 
текстов разных 

видов 

65   Деление Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следовател 

ьски х навы-

ков, педаго-

гики со-

трудничест-

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как выполняется 

деление сме-

шанных чисел? 

Индивидуаль-

ная рабо' (кар-

точки-задания), 

работа у доски 

и в тетрадях 

Составить ал-

горитм деления 

смешанных чи-

сел и научиться 

применять его 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно вы-

ражать свои 

мысли. Регуля-

тивные: само-

стоятельно выде-

лять и формули-

ровать познава-

тельную цель. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

66   Деление Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применяется 

деление обыкно-

венных дробей 

при нахождении 

значения выра-

жений, решении 

уравнений и за-

дач? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-

менять деление 

дробей при нахо-

ждении значения 

выражений, ре-

шении уравне-

ний и задач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться знания-

ми между одно-

классниками для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

определять по-

следовательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и свер-

стниками 



результата, со-
ставлять план. 

Познавательные: 

создавать и пре-

образовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач 

67   Деление Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

сти ки и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Как применять 

свойства деления 

дробей для уп-

рощения вычис-

лений? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться при-

менять деление 

для упрощения 

вычислений 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

68   Деление Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Систематизиро-

вать знания уча-

щихся по теме 

«Деление дро-

бей» 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Обобщить при-

обретенные зна-

ния и умения по 

теме «Деление 

дробей» 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



дифферен-
цированного 

подхода в 

обучении 

данной теме. Ре-
гулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

69   Контроль-

ная работа 

№ 5 по теме 

«Деление 

дробей» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Деление 

обыкновенных 

дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



приемом реше-
ния задач 

70   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Применение де-

ления обыкно-

венных дробей 

для решения 

практических 

задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и кор-

ректировать его. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: осу-

ществлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

71   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок ос-

воения но-

вых зна-

ний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Как найти число 

по заданному 

значению его 

дроби? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться нахо-

дить число по за-

данному значе-

нию его дроби 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 



учебную про-
блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

формировать 

умение выделять 

закономерность 

72   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как найти число 

по заданному 

значению его 

процентов? 

Работа у доски, 

инди-

видуальная ра-

бота(карточки-

задания) 

Научиться на-

ходить число по 

заданному зна-

чению его про-

центов 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: формиро-

вать постановку 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, что 

уже известно и 

усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 



73   Нахождение 
числа по его 

дроби 

Урок фор-
мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-
бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применять 
нахождение чис-

ла по его дроби 

при решении за-

дач? 

Фронтальный 
опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-
менять нахожде-

ние числа по его 

дроби при реше-

нии задач 

Коммуникатив-
ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: ори-

ентироваться на 

разнообразие 

способов реше-

ния задач 

Формирование 
навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

74   Нахождение 

числа по его 

дроби 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Нахож-

дение числа по 

его дроби» 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Обобщить зна-

ния и умения по 

теме «Нахожде-

ние числа по его 

дроби» 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно вы-

ражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

75   Дробные 

выражения 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

Здоровьес-

береже -

ния,проблем

Какое выраже-

ние называется 

дробным? Что 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

Освоить понятие 

«дробное выра-

жение», уметь 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 



ниями, 
умениями, 

навыками 

ного обуче-
ния, разви-

вающего 

обучения 

называется чис-
лителем,зна-

менателем дроб-

ного выражения? 

работа с клас-
сом 

называть числи-
тель, знамена-

тель дробного 

выражения, на-

ходить значение 

простейших 

дробных выра-

жений 

учебного сотруд-
ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: определять 

последователь-

ность промежу-

точных действий 

с учетом ко-

нечного резуль-

тата, составлять 

план. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

76   Дробные 

выражения 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятель-

ности 

Как найти зна-

чение дробного 

выражения? Ка-

кие свойства 

действий  с дро-

бями при этом 

используются? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-

менять свойства 

арифметических 

действий для на- 

хождения значе-

ния дробных вы-

ражений 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: оценивать 

весомость при-

водимых доказа-

тельств и рассу-

ждений. Позна-

вательные: уметь 

строить рассуж-

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 



дения в форме 
связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

77   Дробные 

выражения 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Обобщение зна-

ний учащихся по 

теме «Дробные 

выражения» 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Систематизи-

ровать знания и 

умения учащих-

ся по теме 

«Дробные выра-

жения» 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

78   Контроль-

ная работа 

№ 6 по теме 

«Дробные 

выраже-

ния» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Решение за-

дач на части, 

дробные выра-

жения» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



зультатов мобилизации сил 
и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

79   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Применение 

дробных выра-

жений и нахож-

дение числа по 

его части для ре-

шения практико-

ориентирован-

ных задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: оце-

нивать весомость 

приводимых до-

казательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

                                                                   Отношения и пропорции 19 ч 

80   Отношения Урок озна-

комления с 

Здоровьес-

бережения, 

Что называется 

отношением 

Работа с тек-

стом учебника, 

Научиться нахо-

дить отношение 

Коммуникатив-

ные: восприни-

Формирование 

устойчивой моти-



новым ма-
териалом 

педагогики 
со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

двух чисел? Что 
показывает от-

ношение двух 

чисел? 

фронтальная 
работа с клас-

сом 

двух чисел и 
объяснять, что 

показывает най-

денное отноше-

ние 

мать текст с уче-
том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. Познава-

тельные: приме-

нять схемы, мо-

дели для получе-

ния информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

вации к обучению 
на основе алго-

ритма выполнения 

задачи 

81   Отношения Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как найти, ка-

кую часть число 

а составляет от 

числа Ь? Как 

выразить отно-

шение в процен-

тах? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться выра-

жать найденное 

отношение в 

процентах и 

применять это 

умение при ре-

шении задач 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно вы-

ражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 



лять анализ объ-
ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

82   Отношения Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как находить 

отношения име-

нованных вели-

чин? 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Научиться нахо-

дить отношения 

именованных 

величин и при-

менять эти уме-

ния при решении 

задач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: пла-

нировать реше-

ние учебной за-

дачи. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

83   Отношения Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

компьютер-

ного урока, 

развиваю-

щего обуче-

ния, поэтап-

ного фор-

мирования 

умственных 

действий 

Как применяется 

понятие «отно-

шение» при ре-

шении задач? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизи-

ровать знания и 

умения учащих-

ся по теме «От-

ношения» 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



ния в процесс с 
учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

84   Пропорции Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следовател 

ьских навы-

ков, инфор-

мационно-

коммуника-

ционные 

Что называется 

пропорцией? 

Какие члены 

пропорции на-

зываются сред-

ними, а какие 

крайними? Как 

составить вер-

ную пропорцию? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться пра-

вильно читать, 

записывать про-

порции; опре-

делять крайние и 

средние члены; 

составлять про-

порцию издан-

ных отношений 

(чисел) 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учеб-

ной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и ус-

воено учащими-

ся, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

Формирование 

познавательного 

интереса 



информацию из 
текстов разных 

видов 

85   Пропорции Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

В чем заключа-

ется основное 

свойство про-

порции? Как 

проверить, верна 

ли пропорция? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Выучить основ-

ное свойство 

пропорции и 

применять его 

для составления, 

проверки истин-

ности пропорций 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного со-

трудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять синтез как 

составление це-

лого из частей 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

86   Пропорции Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Как найти неиз-

вестный крайний 

(средний) член 

пропорции? 

Математиче-

ский диктант, 

индивидуаль-

ная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

Научиться нахо-

дить неизвест-

ный крайний 

(средний) член 

пропорции и ис-

пользовать это 

умение при ре-

шении уравне-

ний 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться знания-

ми между одно-

классниками для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 



получения ее ре-
зультата. Позна-

вательные: при-

менять схемы, 

модели для по-

лучения инфор-

мации, устанав-

ливать причин-

но-следственные 

связи 

87   Прямая и 

обратная 

пропор-

циональные 

зависимости 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Какие величины 

называются пря-

мо пропорцио-

нальными (об-

ратно про-

порциональны-

ми)? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться опре-

делять тип зави-

симости между 

величинами и 

приводить соот-

ветствующие 

примеры из 

практики. Нау-

читься решать 

задачи на пря-

мую и обратную 

про-

порциональные 

зависимости 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

определять по-

следовательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявление креа-

тивных способно-

стей 

88   Прямая и 

обратная 

пропор-

циональные 

зависимости 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Что можно ска-

зать об отноше-

ниях соответст-

вующих значе-

ний прямо про-

порциональных 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать знания и 

умения по реше-

нию задач на 

прямую и обрат-

ную про-

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 



информа-
ционно-

коммуника-

ционные 

(обратно пропор-
циональных) ве-

личин? 

порциональные 
зависимости 

своего действия). 
Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. Познава-

тельные: уметь 

строить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

задания 

89   Прямая и 

обратная 

пропор-

циональные 

зависимости 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированно-

го подхода в 

обучении 

Систематизиро-

вать знания 

учащихся по те-

ме «Отношения 

и пропорции» 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

ме «Отношения 

и пропорции» 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и сверстниками. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



ектов с выделе-
нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

90   Контроль-

ная работа 

№ 7 по теме 

«Отноше-

ния и про-

порции» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Отношения 

и пропорции» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

91   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

Применение от-

ношений и про-

порций к реше-

нию практи-

ческих задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

принимать дру-

гую точку зре-

ния, быть гото-

вым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

определять но-

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 



ориентиро-
ванного 

обучения 

вый уровень от-
ношения к само-

му себе как субъ-

екту дея-

тельности. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

92   Масштаб Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Что называется 

масштабом кар-

ты, плана, чер-

тежа? Какие ви-

ды масштабов 

бывают? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Усвоить понятие 

«масштаб» и 

научиться при-

менять его при 

решении задач 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

Формирование 

навыков анализа 



знаков 

93   Масштаб Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережен ия, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применяется 

понятие «мас-

штаб» для реше-

ния задач? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Совершенство-

вать знания и 

умения по реше-

нию задач на 

масштаб 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: удерживать 

цель деятельно-

сти до получения 

ее результата. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

94   Длина ок-

ружности и 

площадь 

круга 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Что называется 

окружностью, 

радиусом,диаме-

тром окружно-

сти? Как найти 

длину окружно-

сти, зная ее ра-

диус? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Дать представле-

ние об окружно-

сти и ее основ-

ных элементах, 

познакомиться с 

формулой длины 

окружности и 

научиться при-

менять ее при 

решении задач 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 



следственные 
связи 

95   Длина ок-

ружности и 

площадь 

круга 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Как найти пло-

щадь круга, зная 

радиус ограни-

чивающей его 

окружности? 

Являются ли 

длина окружно-

сти и ее диаметр 

(площадь круга 

и его диаметр) 

прямо пропор-

циональными 

величинами? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Познакомиться с 

формулой пло-

щади круга и 

научиться при-

менять ее при 

решении задач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

для принятия 

эффективных со-

вместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

построить логи-

ческую цепь рас-

суждений 

Целостное вос-

приятие окру-

жающего мира 

96   Шар Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что называется 

радиусом шара, 

его диаметром? 

Что называется 

сферой? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Дать представле-

ние о шаре и его 

элементах; при-

менять получен-

ные знания при 

решении задач 

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

принимать дру-

гую точку зре-

ния, быть гото-

вым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявление креа-

тивных способно-

стей 



ходимых опера-
ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

использовать 

знаково-сим-

волические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы 

для решения 

учебных задач 

97   Шар Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Обобщение зна-

ний учащихся по 

теме «Масштаб, 

окружность и 

круг» 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуаль-

на) работа 

(карточки-зада-

ния) 

Систематизи-

ровать знания и 

умения уча-

щихся по теме 

«Окружность и 

круг» 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться знания-

ми между одно-

классниками для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

98   Контроль-

ная работа 

№ 8 по теме 

«Окруж-

ность и 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Масштаб, 

окружность и 

круг» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



круг» навыков, 
самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

деятельности рекция, оценка 
своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

                                                                      Положительные и отрицательные числа 13 ч 

99   Координаты 

на прямой 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков 

Какие числа на-

зываются поло-

жительными, от-

рицательными? 

Является ли нуль 

положительным, 

отрицательным 

числом? Какая 

прямая называ-

ется координат-

ной прямой? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Различать по-

ложительные и 

отрицательные 

числа, научиться 

строить точки на 

координатной 

прямой по задан-

ным координа-

там и находить 

координаты 

имеющихся то-

чек 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учеб-

ной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и ус-

воено учащими-

ся, и того, что 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового 



еще неизвестно. 
Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

100   Координаты 

на прямой 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что называется 

координатой 

точки на пря-

мой? Где в по-

вседневной жиз-

ни применяются 

координаты? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться рабо-

тать со шкалами, 

применяемыми в 

повседневной 

жизни 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: определять 

последователь-

ность промежу-

точных действий 

с учетом ко-

нечного резуль-

тата, составлять 

план. Познава-

тельные: исполь-

зовать знаково-

сим-волические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

101   Противо-

положные 

числа 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

Какие числа на-

зываются проти-

воположными? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

Познакомиться с 

понятием «про-

тивоположные 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно вы-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 



ниями, 
умениями, 

навыками 

со-
трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Какое число 
противоположно 

самому себе? 

Сколько проти-

воположных чи-

сел есть у каж-

дого числа? 

тек-| стом 
учебника 

числа», научить-
ся находить чис-

ла, противопо-

ложные данному 

числу, и приме-

нять полученные 

умения при ре-

шении простей-

ших уравнений и 

нахождении зна-

чений выраже-

ний 

ражать свои 
мысли. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

и закреплению но-
вого 

102   Противо-

положные 

числа 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Каким числом 

является число, 

противополож-

ное отрицатель-

ному (положи-

тельному, нату-

ральному) чис-

лу? Какие числа 

называются це-

лыми? 

Текущий тес-

товый кон-

троль, работа у 

до- 1 ски и в 

тетрадях 

Дать строгое ма-

тематическое 

определение це-

лых чисел, нау-

читься приме-

нять его в уст-

ной речи и при 

решении задач 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регуля-

тивные: осозна-

вать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения 

результата. По-

знавательные: 

уметь осуществ-

лять синтез как 

составление це-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 



лого из частей 

103   Модуль 

числа 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Что называется 

модулем числа? 

Как обозначает-

ся модуль числа? 

Чему равен мо-

дуль поло-

жительного (от-

рицательного) 

числа, нуля? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться вы-

числять модуль 

числа и приме-

нять полученное 

умение для на-

хождения значе-

ния выражений, 

содержащих мо-

дуль 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: уметь 

строить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности 

104   Модуль 

числа 

Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьес-

береже -ния, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Как связаны мо-

дули противопо-

ложных чисел? 

Может ли мо-

дуль числа быть 

больше (меньше, 

равен) самого 

числа? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у доски 

Научиться срав-

нивать модули 

чисел, познако-

миться со свой-

ствами модуля и 

научиться нахо-

дить числа, 

имеющие дан-

ный модуль 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: прогнозиро-

вать результат и 

уровень усвое-

ния. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявление креа-

тивных способно-

стей 



классификацию 
по заданным 

критериям 

105   Сравнение 

чисел 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Как сравнить два 

числа с разными 

(одинаковыми) 

знаками? Какие 

правила сравне-

ния чисел с ну-

лем вы знаете? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Освоить правила 

сравнения чисел 

с различными 

комбинациями 

знаков и приме-

нять умения при 

решении задач 

Коммуникатив-
ные: определять 
цели и функции 
участников, спо-
собы взаимодей-
ствия; планиро-
вать общие спо-
собы работы; 
обмениваться 
знаниями между 
одноклассника-
ми для принятия 
эффективных со-
вместных ре-
шений. 
Регулятивные: 

определять по-

следовательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

106   Сравнение 

чисел 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Как сравнить 

число и его мо-

дуль? При каком 

условии модуль 

числа больше 

самого числа? 

Равен ему? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

сравнения по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел и научить-

ся применять их 

при решении за-

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 



дифферен-
цированного 

подхода в 

обучении 

дач корректировать 
деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

107   Сравнение 

чисел 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как сравнить 

число и его мо-

дуль? При каком 

условии модуль 

числа больше 

самого числа? 

Равен ему? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

сравнения по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел и научить-

ся применять их 

при решении за-

дач 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 



Познавательные: 
уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

108   Изменение 

величин 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуника-

ционные 

Что означает по-

ложительное 

(отрицательное) 

перемещение 

точки на коор-

динатной пря-

мой? Где в ре-

альной жизни 

мы сталкиваемся 

с изменениями 

величин? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться объ-

яснять смысл 

положительного 

и отрицательно-

го изменения ве-

личин примени-

тельно к жиз-

ненным ситуа-

циям. Пока-

зывать на коор-

динатной прямой 

перемещение 

точки 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

109   Изменение 

величин 

Урок 

обобщения 

и система-

Здоровьес-

бережения, 

компьютер-

Систе матизация 

знаний учащихся 

по теме «Проти-

Фронтальная 

беседа, компь-

ютерная пре-

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-



тизации 
знаний 

ного урока, 
развиваю-

щего обуче-

ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

воположные 
числа и модуль» 

зентация, рабо-
та у доски 

ме «Про-
тивоположные 

числа и модуль», 

познакомить с 

историей воз-

никновения от-

рицательных чи-

сел 

ное сотрудниче-
ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Регулятивные: 

применять мето-

ды информа-

ционного поиска, 

в том числе с по-

мощью компью-

терных средств. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

нию нового, спо-
собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

110   Контроль-

ная работа 

№ 9 по теме 

«Противо-

положные 

числа и мо-

дуль» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Противопо-

ложные числа и 

модуль» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



ния задач 

111   Работа над 

ошибками 

Урок- 

практи- 

кум 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Применение 

проти-

воположных чи-

сел и модуля 

числа к решению 

практических 

задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать ком-

муникативные 

действия, на-

правленные на 

структурирова-

ние информации 

по данной теме. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

                                                                 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 ч 

112   Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

ординатной 

прямой 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Что значит при-

бавить к числу а 

число й?Как из-

менится число а, 

если b по-

ложительное 

(отрицательное) 

число? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться скла-

дывать числа с 

помощью коор-

динатной пря-

мой 

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

принимать дру-

гую точку зре-

ния, быть гото-

вым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 



полнения рабо-
ты. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

113   Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

ординатной 

прямой 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следовател 

ьских навы-

ков, педаго-

гики со-

трудничест-

ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что можно ска-

зать о сумме 

противо-

положных чи-

сел? Как запи-

сать это свойст-

во с помощью 

буквенного вы-

ражения? 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Научиться стро-

ить на коорди-

натной прямой 

сумму дробных 

чисел, перемен-

ной и числа 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

для принятия 

эффективных со-

вместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

составлять план 

и последо-

вательность дей-

ствий, формиро-

вать способность 

к волевому уси-

лию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Формирование 

интереса к твор-

ческой деятельно-

сти на основе со-

ставленного пла-

на, проекта, моде-

ли, образца 

114   Сложение 

отрица-

тельных чи-

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

развиваю-

Как сложить два 

отрицательных 

числа? Может ли 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

Составить алго-

ритм сложения 

отрицательных 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 



сел щего обуче-
ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

при сложении 
двух от-

рицательных чи-

сел получиться 

нуль, положи-

тельное число? 

текстом учеб-
ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

чисел и научить-
ся применять его 

нировать учебное 
сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

формировать 

умения выделять 

закономерность 

на основе алго-
ритма выполнения 

задачи 

115   Сложение 

отрица-

тельных чи-

сел 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережен ия, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Что общего ме-

жду сложением 

двух по-

ложительных и 

двух отрица-

тельных чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться при-

менять сложение 

отрицательных 

чисел для нахо-

ждения значения 

буквенных выра-

жений и реше-

ния задач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: определять 

последователь-

ность промежу-

точных действий 

с учетом ко-

нечного резуль-

тата, составлять 

план. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 



существенных и 
несущественных 

признаков 

116   Сложение 

чисел с раз-

ными зна-

ками 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков 

Как сложить два 

числа с разными 

знаками? Может 

ли сумма двух 

чисел с разными 

знаками быть 

положительным 

(отрицательным) 

числом, нулем? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Вывести алго-

ритм сложения 

чисел с разными 

знаками и нау-

читься приме-

нять его 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

117   Сложение 

чисел с раз-

ными зна-

ками 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

Как применяется 

сложение поло-

жительных и от-

рицательных чи-

сел для нахож-

дения значения 

выражений? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-

менять сложение 

чисел с разными 

знаками для на-

хождения значе-

ния выражений и 

решения задач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 



групповой 
деятельно-

сти 

боты. Регулятив-
ные: удерживать 

цель деятельно-

сти до получения 

ее результата. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

118   Сложение 

чисел с раз-

ными зна-

ками 

Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обуче-

ния, само-

диагностики 

и самокор-

рекции ре-

зультатов 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Сложе-

ние положи-

тельных и отри-

цательных чи-

сел» 

Работа у доски, 

само-

стоятельная 

работа 

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

ме «Сложение 

положительных 

и отрицательных 

чисел» 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

119   Вычитание Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

Что означает вы-

честь из числа а 

число Ь? Может 

ли разность двух 

чисел быть чис-

лом поло-

жительным, ну-

лем, отри цател 

ьн ы м ? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Вывести правило 

вычитания чисел 

и научиться 

применять его 

для нахождения 

значения число-

вых выражений 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного со-

трудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Ре-

гулятивные: 

формировать це-

левые установки 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

на основе алго-

ритма выполнения 

задачи 



ванного 
обучения 

учебной дея-
тельности, вы-

страивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

120   Вычитание Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как найти длину 

отрезка на чи-

словой прямой? 

Работа у доски, 

инди-

видуальная ра-

бота(карточки-

задания) 

Научиться нахо-

дить длину от-

резка на коорди-

натной прямой 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 

121   Вычитание Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

Как применяется 

вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, групповая 

работа 

Систематизиро-

вать знания и 

умения учащих-

ся по теме 

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

Формирование 

интереса к творче-

ской деятельности 

на основе со-



знаний рованного 
обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

чисел к решению 
уравнений и за-

дач? 

«Сложение и 
вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел» 

стью выражать 
свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

виями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как субъ-

екту дея-

тельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

ставленного пла-
на, проекта, моде-

ли,образца 

122   Контроль-

ная работа 

№ 10 по те-

ме «Сложе-

ние и вы-

читание 

поло-

жительных 

и отрица-

тельных 

чисел» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

сти ки и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Сложение и 

вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



осознанно вла-
деть общим 

приемом реше-

ния задач 

                                                                  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 ч   

123   Умножение Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Как перемно-

жить два числа с 

разными знака-

ми? Как пере-

множить два от-

рицательных 

числа? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Составить алго-

ритм умножения 

положительных 

и отрицательных 

чисел и научить-

ся применять его 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

формировать 

умение выделять 

закономерность 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 

124   Умножение Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских на-

выков, про-

блемного 

Как возвести в 

квадрат положи-

тельное, отрица-

тельное число? 

Какое число по-

лучается в ре-

зультате? Как 

Математиче-

ский диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться возво-

дить отрицатель-

ное число в сте-

пень и приме-

нять полученные 

навыки при на-

хождении значе-

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формиро-

ванию научного 

мировоззрения 

учащихся. Регу-

лятивные: опре-

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности 



обучения, 
индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

связаны квадра-
ты противопо-

ложных чисел? 

ния выражений делять последо-
вательность про-

межуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии 

125   Умножение Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применяется 

умножение поло-

жительных и от-

рицательных чи-

сел для нахож-

дения значения 

числовых и бук-

венных выра-

жений? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться при-

менять умноже-

ние положитель-

ных и отрица-

тельных чисел 

при решении 

уравнений и за-

дач 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия, планиро-

вать общие спо-

собы работы, об-

мениваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

для принятия 

эффективных со-

вместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как субъ-

екту дея-

тельности. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и свер-

стниками 



нием существен-
ных и несу-

щественных при-

знаков 

126   Умножение Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Умно-

жение положи-

тельных и отри-

цательных чи-

сел» 

Работа у доски, 

само-

стоятельная 

работа 

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

ме «Умножение 

положительных 

и отрицательных 

чисел» 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: формиро-

вать способность 

к мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

127   Деление Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния,поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Как разделить 

отрицательное 

число на отрица-

тельное? Как 

разделить числа 

с разными зна-

ками? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Составить ал-

горитм деления 

положительных 

и отрицательных 

чисел и научить-

ся применять его 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков выполне-

ния творческого 

задания 



формировать це-
левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

построить логи-

ческую цепь рас-

суждений 

128   Деление Урок фор-

мирования 

и приме-

нения зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применяется 

деление положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

для нахождения 

значений число-

вых и буквенных 

выражений? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-

менять деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел для нахо-

ждения значения 

числовых и бук-

венных выраже-

ний  

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: планировать 

решение учебной 

задачи. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

129   Деление Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следовател 

ьс ких на-

выков, педа-

гогики со-

Как применяется 

деление положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

для решения 

уравнений и за-

дач? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться при-

менять деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел при реше-

нии уравнений и 

текстовых задач 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



трудничест-
ва, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. Познава-

тельные: владеть 

общим приемом 

решения учеб-

ных задач 

130   Рацио-

нальные 

числа 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Какие числа на-

зываются рацио-

нальными? Яв-

ляются ли нату-

ральные (целые, 

дробные, нуль, 

десятичные дро-

би)рациональ-

ными числами? 

Существуют ли 

числа, не яв-

ляющиеся ра-

циональными? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Расширить пред-

ставления уча-

щихся о чис-

ловых множест-

вах и взаимосвя-

зи между ними 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: 

формировать по-

становку учеб-

ной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и ус-

воено учащими-

ся, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять синтез как 

составление це-

лого из частей 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

131   Свойства 

действий с 

Урок овла-

дения но-

Здоровьес-

бережения, 

Какими свойст-

вами обладает 

Индивидуаль-

ная работа 

Научиться при-

менять пере-

Коммуникатив-

ные: развивать 

Формирование 

устойчивой мо-



рацио-
нальными 

числами 

выми зна-
ниями, 

умениями, 

навыками 

проблемно-
го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

сложение (ум-
ножение) рацио-

нальных чисел? 

(карточки-
задания), рабо-

та у доски 

местительное и 
сочетательное 

свойства сложе-

ния и умножения 

для упрощения 

вычислений с ра-

циональными 

числами 

умение точно и 
грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: формиро-

вать целевые ус-

тановки учебной 

деятельности, 

выстраивать ал-

горитм действий. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

тивации к ин-
дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

132   Свойства 

действий с 

рацио-

нальными 

числами 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применяют-

ся свойства дей-

ствий с рацио-

нальными чис-

лами для упро-

щения выраже-

ний, нахождения 

значения выра-

жений? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться при-

менять распреде-

лительное свой-

ство умножения 

для упрощения 

буквенных выра-

жений, решения 

уравнений и за-

дач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: определять 

новый уровень 

отношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 



осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

133   Свойства 

действий с 

рацио-

нальными 

числами 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Умно-

жение и деление 

рациональных 

чисел» 

Работа у доски, 

инди-

видуальная ра-

бота(карточки-

задания) 

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

ме «Умножение 

и деление ра-

циональных чи-

сел» 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить 

информацию, 

необходимую 

для решения. Ре-

гулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

134   Контроль-

ная работа 

№ 11 по те-

ме «Умно-

жение и де-

ление ра-

цио-

нальных 

чисел» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережен ия, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Умножение 

и деление ра-

циональных чи-

сел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



левому усилию в 
преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

                                                                      Решение уравнений 15 ч 

135   Раскрытие 

скобок 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Как раскрыть 

скобки, перед 

которыми стоит 

знак «+», «—»? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться рас-

крывать скобки, 

перед которыми 

стоит знак «+» 

или «—», и при-

менять получен-

ные навыки для 

упрощения чи-

словых и бук-

венных вы-

ражений 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. Познава-

тельные: уметь 

выделять суще-

ственную ин-

формацию из 

текстов разных 

видов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

136   Раскрытие 

скобок 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следовател 

ьс ких на-

выков, диф-

Как записать 

сумму (разность) 

двух выражений 

и упростить ее? 

Математиче-

ский диктант, 

индивидуаль-

ная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

Совершенство-

вать навыки по 

упрощению вы-

ражений, на-

учиться состав-

лять и упрощать 

сумму и раз-

ность двух дан-

Коммуникатив-

ные: уметь с дос-

таточной пол-

нотой и точно-

стью выражать 

свои мысли в со-

ответствии с за-

дачами и усло-

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 



ферен-
цированного 

подхода в 

обучении 

ных выражений виями ком-
муникации. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

137   Раскрытие 

скобок 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Как применяется 

раскрытие ско-

бок для решения 

уравнений? 

Работа у доски, 

само-

стоятельная 

работа 

Научиться при-

менять правила 

раскрытия ско-

бок при решении 

уравнений и за-

дач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: осознавать 

учащимся уро-

вень и качество 

усвоения резуль-

тата. Познава-

тельные: произ-

вольно и осоз-

нанно владеть 

общим приемом 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-

вого 



решения задач 

138   Коэффи-

циент 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Что называется 

коэффициентом 

выражения? Как 

определить знак 

коэффициента в 

выражении? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Научиться опре-

делять коэффи-

циент в выраже-

нии, упрощать 

выражения с ис-

пользованием 

свойств умноже-

ния 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регу-

лятивные: фор-

мировать поста-

новку учебной 

задачи на основе 

соотнесения то-

го, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще не-

известно. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

139   Подобные 

слагаемые 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Какие слагаемые 

называются по-

добными? Чем 

могут отличаться 

подобные сла-

гаемые? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться рас-

крывать скобки 

и приводить по-

добные слагае-

мые, основыва-

ясь на свойствах 

действий с ра-

циональными 

числами 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться знания-

ми между одно-

классниками для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

формировать це-

Формирование 

познавательного 

интереса 



левые установки 
учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. Позна-

вательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

140   Подобные 

слагаемые 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обучения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что значит при-

вести подобные 

слагаемые? Ка-

кие свойства 

действий приме-

няются при при-

ведении подоб-

ных слагаемых? 

Текущий тес-

товый кон-

троль, работа у 

доски и в тет-

радях 

Совершенство-

вать навык при-

ведения подоб-

ных слагаемых и 

научиться при-

менять его при 

решении урав-

нений и тексто-

вых задач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

141   Подобные 

слагаемые 

Урок 

обобщения 

и система-

Здоровьес-

бере-

же-

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Рас-

Работа удоски, 

инди-

видуальная ра-

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формиро-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-



тизации 
знаний 

ния,развити
я исследова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

крытие скобок» бота (карточки-
задания) 

ме «Раскрытие 
скобок» 

ванию научного 
мировоззрения 

учащихся. Регу-

лятивные: опре-

делять новый 

уровень отноше-

ния к самому се-

бе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

нию нового, спо-
собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

142   Контроль-

ная работа 

№ 12 по те-

ме «Рас-

крытие 

скобок» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Раскрытие 

скобок» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



143   Решение 
уравнений 

Урок озна-
комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-
бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Изменятся ли 
корни уравне-

ния,если обе 

части уравнения 

умножить на не-

нулевое число? 

На нуль? Как пе-

ренести слагае-

мое из одной 

части уравнения 

в другую? 

Работа с тек-
стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Познакомиться с 
основными 

приемами реше-

ния линейных 

уравнений и на-

учиться приме-

нять их 

Коммуникатив-
ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

Формирование 
навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и ак-

тивности 

144   Решение 

уравнений 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

Какие уравнения 

называются ли-

нейными? Как 

применяется 

раскрытие ско-

бок и приведе-

ние подобных 

слагаемых для 

решения уравне-

ний? 

Работа у доски, 

инди-

видуальная ра-

бота(карточки-

задания) 

Совершенство-

вать навык ре-

шения линейных 

уравнений с при-

менением 

свойств дейст-

вий над числами 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

Формирование 

интереса к творче-

ской деятельности 

на основе со-

ставленного пла-

на, проекта, моде-

ли,образца 



ориентиро-
ванного 

обучения 

учебной деятель-
ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

145   Решение 

уравнений 

Урок за-

крепления 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как применяют-

ся уравнения при 

решении задач? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, групповая 

работа 

Научиться при-

менять линейные 

уравнения для 

решения тексто-

вых задач 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регу-

лятивные: опре-

делять последо-

вательность про-

межуточных дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата, состав-

лять план. По-

знавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

Формирование 

навыков со-

трудничества со 

взрослыми и свер-

стниками 



видов 

146   Решение 

уравнений 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Какие основные 

типы задач ре-

шаются с помо-

щью уравнений? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться при-

менять линейные 

уравнения для 

решения задач 

на движение, на 

части 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

147   Решение 

уравнений 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

ния,развити

я исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Реше-

ние уравнений» 

Работа у доски, 

инди-

видуальная ра-

бота(карточки-

задания) 

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

ме «Решение 

уравнений» 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование ин-

формации по-

данной теме. Ре-

гулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



Познавательные: 
применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

148   Контроль-

ная работа 

№ 13 по те-

ме «Реше-

ние урав-

нений» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Решение 

уравнений» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

149   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Применение 

уравнений для 

решения практи-

ческих задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 



информа-
ционно-

коммуника-

ционные 

решению задач задач признавать оши-
бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: са-

мостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. Познава-

тельные: осуще-

ствлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

                                                                Координаты на плоскости 13 ч 

150   Перпенди-

кулярные 

прямые 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Какие прямые 

называются пер-

пендикулярны-

ми? Какие от-

резки, лучи на-

зываются пер-

пендикулярны-

ми? Как постро-

ить перпендику-

лярные прямые? 

Работа с тек-

стом учебника, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Дать представ-

ление учащимся 

о перпендику-

лярных прямых. 

Научиться рас-

познавать пер-

пендикулярные 

прямые, строить 

их с помощью 

чертежного 

угольника 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить 

информацию, 

необходимую 

для решения. Ре-

гулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необ-

ходимых опера-

ций (алгоритм 

действий). 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к изучению 

и закреплению но-

вого 



Познавательные: 
построить логи-

ческую цепь рас-

суждений 

151   Парал-

лельные 

прямые 

Урок ос-

воения но-

вых знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развиваю-

щего обуче-

ния,поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Какие прямые 

называются па-

раллельными? 

Какие отрезки, 

лучи называются 

параллельными? 

Как построить 

параллельные 

прямые? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Дать представ-

ление учащимся 

о параллельных 

прямых; нау-

читься распозна-

вать параллель-

ные прямые на 

чертеже, строить 

параллельные 

прямые с помо-

щью линейки и 

угольника 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: определять 

новый уровень 

отношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений 

об объекте, его 

строении, свой-

ствах и связях 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

152   Парал-

лельные 

прямые 

Урок фор-

мирования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как расположе-

ны на плоскости 

две прямые, пер-

пендикулярные 

третьей прямой? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Расширить пред-

ставления уча-

щихся о геоме-

трических фигу-

рах на плоско-

сти, в основе по-

строения кото-

рых лежат свой-

ства параллель-

ных прямых 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; принимать 

коллективные 

решения. Регу-

лятивные: пла-

нировать реше-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



ние учебной за-
дачи. 

Познавательные: 

учиться основам 

смыслового чте-

ния научных и 

познавательных 

текстов 

153   Коорди-

натная 

плоскость 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьес-

бережения, 

компьютер-

ного урока, 

развиваю-

щего обуче-

ния,поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Как называют 

пару чисел, оп-

ределяющих по-

ложение точки 

на координатной 

плоскости? Как 

называется пер-

вая(вторая) ко-

ордината точки? 

Как построить 

точку с задан-

ными ко-

ординатами в 

прямоугольной 

системе коорди-

нат? 

Работа с тек-

стом учебника, 

компьютерная 

презентация, 

фронтальная 

работа с клас-

сом 

Познакомиться с 

прямоугольной 

декартовой си-

стемой коорди-

нат и историей 

ее возникнове-

ния, научиться 

строить точки по 

заданным коор-

динатам 

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Регулятивные: 

искать и выде-

лять необходи-

мую информа-

цию. 

Познавательные: 

применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

154   Коорди-

натная 

плоскость 

Урок овла-

дения но-

выми зна-

ниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

Как определить 

координаты точ-

ки в прямо-

угольной систе-

ме координат? 

Какими особен-

ностями облада-

Индивидуаль-

ная работа 

(карточ ки-

задания), рабо-

та у доски 

Научиться нахо-

дить координаты 

имеющихся то-

чек, по данным 

координатам оп-

ределять, лежит 

ли точка на оси 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно вы-

ражать свои 

мысли. Регуля-

тивные: опреде-

лять последова-

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявление креа-

тивных способно-

стей 



вий,развити
я исследова-

тельских 

навыков 

ют координаты 
точек, лежащих 

на оси абсцисс 

(ординат)? 

координат тельность про-
межуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

155   Коорди-

натная 

плоскость 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Построение фи-

гур в координат-

ной плоскости 

по координатам 

их вершин 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться стро-

ить геометри-

ческие фигуры в 

координатной 

плоскости, нахо-

дить координаты 

точек пересече-

ния прямых, от-

резков 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

156   Столбчатые 

диаграммы 

Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

В чем отличие 

столбчатой диа-

граммы от кру-

говой? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Дать представле-

ние о столбча-

тых диаграммах, 

научиться извле-

кать и анализи-

ровать информа-

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить 

Формирование 

мотивации к само-

совер-

шенствованию 



педагогики 
сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

цию, представ-
ленную в виде 

диаграммы 

информацию, 
необходимую 

для решения. Ре-

гулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

157   Столбчатые 

диаграммы 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как построить 

столбчатую диа-

грамму по дан-

ным задачи? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться стро-

ить столбчатые 

диаграммы по 

данным задачи 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки 

учебного сотруд-

ничества в ходе 

индивидуальной 

и групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: формиро-

вать целевые ус-

тановки учебной 

деятельности, 

выстраивать по-

следовательность 

необходимых 

операций (алго-

ритм действий). 

Формирование 

навыков составле-

ния алгоритма вы-

полнения зада- 

ния, навыков вы-

полнения творче-

ского задания 



Познавательные: 
применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

158   Графики Урок озна-

комления с 

новым ма-

териалом 

Здоровьес-

бережения, 

компьютер-

ного урока, 

развиваю-

щего обуче-

ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

Как по графику 

зависимости ве-

личин опреде-

лять соответ-

ствующие зна-

чения этих вели-

чин? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться из-

влекать и ана-

лизировать ин-

формацию, 

представленную 

в виде графика 

зависимости ве-

личин 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставлен-

ной учебной за-

дачи, находить 

информацию, 

необходимую 

для решения. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, состав-

лять план вы-

полнения рабо-

ты. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

Формирование 

устойчивого инте-

реса к творческой 

деятельности, 

проявление креа-

тивных способно-

стей 

159   Графики Урок фор-

мирования 

Здоровьес-

бережения, 

Как построить 

график зависи-

Работа у доски 

и в тетрадях, 

Научиться стро-

ить графики за-

Коммуникатив-

ные: управлять 

Формирование 

навыков ин-



и при-
менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

развиваю-
щего обуче-

ния, поэтап-

ного форми-

рования ум-

ственных 

действий 

мости величин 
поданным зада-

чи? 

самостоятель-
ная работа 

висимости вели-
чин по данным 

задачи 

своим пове-
дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

навливать при-

чинно-

следственные 

связи 

дивидуальной и 
коллективной ис-

следовательской 

деятельности 

160   Графики Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Систематизиро-

вать знания уча-

щихся по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Обобщить зна-

ния и умения 

учащихся по те-

ме «Координат-

ная плоскость» 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: определять 

новый уровень 

отношения к са-

мому себе как 

субъекту дея-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



тельности. 
Познавательные: 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

161   Контроль-

ная работа 

№ 14 по те-

ме «Коор-

динатная 

плоскость» 

Урок про-

верки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по те-

ме «Координат-

ная плоскость» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

162   Работа над 

ошибками 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

Применение 

знаний по теме 

«Координатная 

плоскость»  для 

решения практи-

ческих задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в кон-

трольной рабо-

те, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

для решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 



коммуника-
ционные 

мнения (если оно 
таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: са-

мостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель. Познава-

тельные: осуще-

ствлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения задач 

                                                                  Повторение курса математики 6 класса 9 ч 

163   Арифме-

тические 

действия с 

обыкно-

венными 

дробями 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как сложить, вы-

честь, умножить, 

разделить обык-

новенные дроби, 

смешанные чис-

ла? 

Индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Повторить алго-

ритм сложения, 

умножения, де-

ления обыкно-

венных дробей, 

свойства дейст-

вий и их приме-

нение к реше-

нию задач 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не пере-

бивая; прини-

мать коллектив-

ные решения. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать спо-

собы их устране-

ния. 

Познавательные: 

ориентироваться 

Формирование 

навыка осо-

знанного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 



на разнообразие 
способов реше-

ния задач 

164   Отношения 

и пропорции 

Урок обоб-

щающего 

повторе-

ния 

Здоровьес-

бережения, 

поэтапного 

форми-

рования ум-

ственных 

дейст-

вий,развити

я исследова-

тельских 

навыков 

Что называется 

отношением 

двух чисел, ве-

личин? Что та-

кое пропорция? 

В чем состоит 

основное свой-

ство пропорции? 

Математиче-

ский диктант, 

индивидуаль-

ная рабо-

та(карточки-

задания), рабо-

та у доски 

Повторить поня-

тия «отноше-

ния», «пропор-

ции», основное 

свойство про-

порции и приме-

нение пропорций 

к решению урав-

нений и задач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

дня принятия 

эффективных со-

вместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Позна-

вательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

165   Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

рацио-

нальных чи-

сел 

Урок-

практикум 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

ния,развити

я исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как сравнить, 

сложить, вы-

честь два рацио-

нальных числа? 

Какие свойства 

сложения при-

менимы к ра-

циональным 

числам? 

Работа у доски, 

инди-

видуальная ра-

бота(карточки-

задания) 

Повторить пра-

вила сравнения, 

сложения и вы-

читания рацио-

нальных чисел, 

свойства дейст-

вий и их приме-

нение к реше-

нию задач 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно вы-

ражать свои 

мысли. Регуля-

тивные: опреде-

лять последова-

тельность про-

межуточных дей-

ствий с учетом 

конечного ре-

зультата, состав-

лять план. По-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



знавательные: 
осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

166   Умножение 

и деление 

рацио-

нальных чи-

сел 

Урок-

практикум 

Здоро вьес-

береже-ния, 

педагогики 

сотрудниче-

ства, разви-

тия исследо-

вательских 

навыков, 

самодиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Как умножить, 

разделить два ра-

циональных чис-

ла? Какие свой-

ства умножения 

и деления при-

менимы к ра-

циональным 

числам? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Повторить пра-

вила умножения 

и деления рацио-

нальных чисел, 

свойства умно-

жения и деления 

и их применение 

к решению задач 

Коммуникатив-

ные: выражать в 

речи свои мысли 

и действия. 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к во-

левому усилию в 

преодолении 

препятствий. По-

знавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несу-

щественных при-

знаков 

Развитие творче-

ских способностей 

через активные 

формы дея-

тельности 

167   Решение 

уравнений 

Урок обоб-

щающего 

повторе-

ния 

Здоровьес-

бережения, 

личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Какие правила 

раскрытия ско-

бок нами изуче-

ны? Какие ос-

новные приемы 

решения урав-

нений вы знаете? 

Фронтальная 

беседа, работа 

в парах 

Повторить ос-

новные приемы 

решения уравне-

ний и их приме-

нение 

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе инфор-

мации. 

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



способ действия 
и его результат с 

заданным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений от эта-

лона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться на разно-

образие способов 

решения задач 

168   Коорди-

натная 

плоскость 

Урок обоб-

щающего 

повторе-

ния 

Здоровьес-

бережения, 

педагогики 

со-

трудничест-

ва, разви-

вающего 

обучения 

Что такое прямо-

угольная система 

координат? Как 

называются ко-

ординаты точки? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Повторить ос-

новные понятия, 

связанные с ко-

ординатной пло-

скостью, графи-

ками зависимо-

сти величин,и их 

применение к ре-

шению задач 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обме-

ниваться знания-

ми между одно-

классниками для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

определять по-

следовательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного 

результата, со-

ставлять план. 

Познавательные: 

применять схе-

мы, модели для 

получения ин-

формации, уста-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



навливать при-
чинно-

следственные 

связи 

169   Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс ма-

тематики 6 

класса 

Урок 

контроля 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиагно-

сти ки и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по ос-

новным темам 

курса математи-

ки 6 класса 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-

менять приобре-

тенные знания, 

умения, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим пове-

дением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

создавать и пре-

образовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

170   Анализ кон-

трольной 

работы 

Урок кор-

рекции 

знаний 

Здоровьес-

бережения, 

проблемно-

го обуче-

ния,развити

я исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Анализ типич-

ных ошибок, до-

пущенных в ито-

говой кон-

трольной работе 

Индивидуаль-

ная работа 

Проанализиро-

вать допущен-

ные в контроль-

ной работе 

ошибки, провес-

ти работу по их 

предупреждению 

Коммуникатив-

ные: учиться 

критично от-

носиться к сво-

ему мнению, с 

достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: 

осознавать само-

го себя как дви-

Формирование 

познавательного 

интереса к изуче-

нию нового, спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 



жущую силу сво-
его научения, 

формировать 

способность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции, 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов реше-

ния задач 

171   Обобщаю-

щий урок 

Итоговый 

урок 

Здоровьес-

бережения, 

развития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обуче-

ния, самоди-

агностики и 

самокоррек-

ции резуль-

татов 

Что нового мы 

узнали за этот 

учебный год? 

Работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться про-

водить диагно-

стику учебных 

достижений 

Коммуникатив-

ные: организо-

вывать и пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и свер-

стниками. 

Регулятивные: 

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как субъ-

екту дея-

тельности. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим 

приемом реше-

ния задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 
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