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1. Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (утверждена приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г №1897), Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Государственной программы  РФ 

«Развитие образования  на 2013-2020 годы», Федерального закона от 29.12.2012 .№ 273 - ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», примерной программы основного общего 

образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика: 6 

класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017г. 

Курс математики 6 класса является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является 

интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и 

ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также 

учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса состоит в том, что 

предметом еѐ изучения являются пространственные формы и количественные отношения 

реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому 

человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

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

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом развитии 

понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики и подготовке учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

2. Общая характеристика курса математики 
 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения», «Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин», «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом 

развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры  и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, обыкновенных 

и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует 

знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению 
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формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует 

формированию у учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин» 

формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве,  

закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное 

воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

Место курса математики в учебном плане 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. 

Предусмотрены 11 тематических контрольных работ и 1 итоговая. 
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3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса математики 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся  

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Самоопределение Смыслообразование 
Нравственно-этическая 

ориентация 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; 

- внутренняя позиция обучающегося 5 

класса на основе положительного 

отношения к лицею; 

- самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, 

установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, 

готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме 

осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека 

за общее благополучие; 

- осознание своей этнической 

принадлежности; 

- социальная компетентность как 

готовность к решению моральных 

дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся  мире 

- мотивация учебной 

деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и 

внешняя); 

- самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

- целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий; 

- эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

- уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов;  

- навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликты и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- эстетические 

потребности, ценности и 

чувства;  

- этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и 

демократические 

ценности  

многонационального 

российского общества. 

 

Оценка личностных результатов 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 

планирование, 

проектирование, 

портфолио 

Устный, 

письменный, групповой, 

индивидуальный, 

фронтальный, 

неперсонифицированный, 

мониторинг, зачет, 

защита творческих работ, 

конкурсы, соревнования, 

сдача нормативов 

 

Анкета, тест, опросник, карты 

мониторинга, лист самооценки, 

рефлексивный дневник 
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Планируемые метапредметные результаты 

 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Целеполагание: 

- формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

педагогом. 

 

Планирование:  

- применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации; 

- определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им 

действий с учетом конечного 

результата;  

- составлять план и 

последовательность действий; 

- адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

 

Осуществление учебных 

действий: 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

гипермедийной, речевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для 

регуляции своего действия 

 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- предвидеть возможности 

Общеучебные: 

-самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

- использовать  общие 

приѐмы решения задач; 

- применять правила и 

пользоваться инструкциями и 

освоенным 

закономерностями; 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

- выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач; 

- осуществлять рефлексию 

способов и условий действий,  

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и 

решать проблемы; 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера; 

- осуществлять смысловое 

чтение; 

- выбирать вид чтения в 

зависимости от цели; 

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с содержанием 

учебных предметов 

 

Знаково-символические: 

- использовать знаково-

символические средства, в 

Инициативное 

сотрудничество: 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью; 

формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и 

сотрудничество;  

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы;  

- оформлять свою мысль в 

форме стандартных 

продуктов письменной 

коммуникации сложной 

структуры; 

- строить понятные для 

партнѐра высказывания;   

- строить монологичное 

высказывание, определять 

жанр и структуру своего 

выступления в соответствии с 

заданной целью 

коммуникации и целевой 

аудиторией;  

- высказывать свое мнение 

(суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

- использовать вербальные и 

невербальные средства, 

наглядные материалы; 

- умеет самостоятельно 

договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной 

перед группой задачей. 
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получения конкретного 

результата при решении 

задачи 

 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

- различать способ и 

результат действия; 

- использовать установленные 

правила в контроле способа 

решения; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

- осуществлять 

констатирующий и 

прогнозирующий  контроль 

по результату и по способу 

действия 

 

Коррекция: 

- вносить необходимые 

коррективы в действие после 

его завершения на основе его 

оценки и учѐта сделанных 

ошибок;  

- адекватно воспринимать 

предложения учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок; 

- вносить необходимые 

дополнения и изменения в 

план и способ действия в 

случае расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата. 

 

Оценка: 

- выделять и формулировать 

то, что усвоено и что нужно 

усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие 

полученного результата 

поставленной цели; 

- соотносить правильность 

том числе модели и схемы 

для решения задач; 

- создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

- моделировать, т.е. выделять 

и обобщенно фиксировать 

существенные признаки 

объектов с целью решения 

конкретных задач 

 

Информационные: 

- поиск и выделение 

необходимой информации из 

различных источников в 

разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, 

схема); 

- сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников; дополнение 

таблиц новыми данными; 

- обработка информации 

(определение основной и 

второстепенной 

информации);  

- запись, фиксация 

информации об окружающем 

мире, в том числе с помощью  

ИКТ, заполнение 

предложенных схем с опорой 

на прочитанный текст; 

- анализ информации; 

- передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами); 

- интерпретация информации 

(структурировать; переводить 

сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную 

информацию, в том числе с 

помощью  ИКТ); 

- применение и 

представление  информации; 

- оценка информации 

(критическая оценка, оценка 

достоверности). 

 

Логические: 

- подведение под понятие на 

основе распознавания 
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выбора, планирования, 

выполнения и результата 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез;  сравнение;  

- классификация по 

заданным критериям; 

установление аналогий;  

- установление причинно-

следственных связей;  

- построение рассуждения; 

обобщение. 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

 

Методы контроля Формы контроля Инструментарий контроля 

Наблюдение, 

тестирование, 

проектирование 

Устная, письменная, групповая, 

индивидуальная, фронтальная, персони-

фицированная, неперсонифицированная, 

мониторинг, зачет, защита творческих 

работ, конкурсы, соревнования, сдача 

нормативов, собеседование 

Анкета, тест, опросник, 

карты мониторинга, лист 

самооценки, задание УУД, 

личные наблюдения 

 

 

 

4. Содержание курса математики 6 класса 

 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби.  Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа. 

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
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Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. 

 Отношение.  Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

 Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  

 Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Рациональные числа 

 Положительные, отрицательные числа и число 0. 

 Противоположные числа. Модуль числа. 

 Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных 

чисел. 

 Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. 

Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения. 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин. 

 Окружность и круг. Длина окружности. Число π. 

 Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

 Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра, конуса. Понятие и свойства объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и 

куба. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

 Осевая и центральная симметрии. 
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Математика в историческом развитии 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая 

система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби 

в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. 

Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

5. Тематическое планирование 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, и количество контрольных 

работ по данной теме: 

№ 

п/п 
Раздел программы Кол-во часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 5 класса 6 0 

2 Делимость натуральных чисел 17 1 

3 Обыкновенные дроби 38 3 

4 Отношения и пропорции 28 2 

5 Рациональные числа и действия над ними 72 5 

6 Повторение и систематизация учебного материала 9 1 

 Общее количество 170 12 
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6. Планируемые результаты освоения курса математики. 
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса. 

Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1
 понятиями: множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении 

несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения 

двух из трѐх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к 

требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче  

(делать прикидку)  
                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни  

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублѐнном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать

2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, 

множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приѐмов рациональных вычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел 

при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения 

поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при решении 

задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчѐта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 

на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать 

новые ситуации с учѐтом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
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 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырѐхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объѐмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объѐмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей 

7. Критерии оценивания знаний и умений учащихся 

по математике. 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом 

их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается 

ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выполнения; 

неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. 

Граница между ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних 

обстоятельствах допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как 

ошибка, в другое время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я 
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обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 

(неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за 

решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения 

задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются 

опиской; 

К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К недочетам относятся: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается 

 отметкой «5»,  если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается: 

отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 
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наводящих вопросов учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое 

обеспечение 
Учебно-методический комплекс: 
1. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Математика. 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, 

М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

3. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий 

для тематического оценивания по математике для 6 класса. Харьков, «Гимназия», 2015 

4. Программа по  математике (5-6 кл.).  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. 

5.Математика. 6 класс: Рабочая тетрадь 1,2,3  / А. Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. 

- М.: Вентана-Граф,  2017 г. 

 

Таблицы, модели 
1. Таблицы по математике для 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
, 45

0
), циркуль; 

4. Комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

 

Информационные средства 
1. Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

Экранно-звуковые пособия. 
Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 
1. Компьютер. 

2. Мультимедиапроектор. 

3. Интерактивная доска. 

 

Электронные  образовательные  ресурсы  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-

obshhego-obrazovaniya-3/ 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

6. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
http://www.vgf.ru/
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11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная 

программа образовательного учреждения http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» 

http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал    http://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка 

преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет                                          http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

20. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

21. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

22. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

23. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

24. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

25. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

26. Информационно-поисковая система «Задачи».- режим доступа: 

http://www.zadachi.mccme.ru 

27. Библиотека электронных методических пособий по математике.- Режим доступа: 

http//mschool,kubsu.ru 

28.Тестирование он-лайн.5-11 клдассы.-Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 

29.Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!».-режим 

доступа:-http://www.rusedu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://www.zadachi.mccme.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
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9. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль 

Планируемые 

результаты обучения 

(личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

Сроки 

(по плану) 

Сроки 

(по факту) 

Повторение курса математики 5 класса(6). 

1 1.Натуральные числа. Обобщают изученный 

материал 5 класса 

 

 фронтальная работа Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополни 
тельные средства (справочная 

литература, средства ИКТ).  

Познавательные: сопоставляют и 
отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 
Коммуникативные: умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 
решении задачи 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 
обучающегося; проявляют мотивы 

своей учебной деятельности; 

понимают личностный смысл 
учения Ко 

  

2 2. Действия с 
натуральными числами. 

 

Обобщают изученный 

материал 5 класса 

 

 матем диктант Регулятивные: работают по 

составленному плану, используют 
наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 
ИКТ).  

Познавательные: сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет).  

Коммуникативные: умеют вы-
полнять различные роли в группе, 
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сотрудничают в совместном 
решении задачи 

Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль 
обучающегося; проявляют мотивы 

своей учебной деятельности; 

понимают личностный 

3 3. Действия с 
натуральными числами. 

 

Обобщают изученный 

материал 5 класса 

 

 карточки Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства еѐ 
достижения. 

Познавательные: передают со-

держание в сжатом (развернутом) 
виде. 

Коммуникативные: оформляют 

мысли в устной и письменной речи 
с учетом речевых ситуаций 

Личностные: выражают 

положительное отношение к 
процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют правила 
делового сотрудничества 

  

4 4. Повторение и 
систематизация знаний. 
 

Обобщают изученный 

материал 5 класса 

 

 групповая работа Регулятивные: работают по со-

ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные: передают со-
держание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде.  

Коммуникативные: умеют при 
необходимости отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
Личностные: принимают и 

осваивают социальную роль обу-

чающегося; проявляют мотивы 
учебной деятельности; понимают 

личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную 
деятельность 

  

5 5. Повторение и 

систематизация знаний. 

Обобщают изученный 

материал 5 класса 

 

 самост.раб. Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, ищут 

средства еѐ осуществления. 

Познавательные: записывают 
выводы в виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные: умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе, строить кон-
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структивные взаимоотношения со 
сверстниками  

Личностные: проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, оценивают 

свою учебную деятельность, 

применяют правила делового 
сотрудничества 

6 6. Повторение и 

систематизация знаний. 

Обобщают изученный 

материал 5 класса 

 

 практикум Регулятивные: определяют цель 

учебной деятельности, ищут 
средства еѐ осуществления. 

Познавательные: записывают 

выводы в виде правил «если ..., то 
...». 

Коммуникативные: умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе 

Личностные:  объясняют самому 

себе свои наиболее заметные 
достижения, выражают 

положительное отношение к 

процессу познания, оценивают 
свою учебную деятельность 

  

Глава 1. Делимость натуральных чисел. (17 час) 

7. 1. Делители и кратные Освоить понятие 

делителя и кратного 

данного числа. 

Научиться 

определять, 

является ли число 

делителем 

(кратным) данного 

числа 

 работа с учебником 

 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Личностные: уметь 

планировать свою работу 
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8. 2. Делители и кратные. Научиться находить 

все делители 

данного числа. 

Научить находить 

кратные данного 

числа 

 карточки  

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные:добиваться 

поставленной цели, адекватно 

оценивать результат, критично 

мыслить 

  

9. 3. Признаки делимости 

на 10, 5 и на 2. 

Выучить признаки 

делимости на 10; 5; 

2 и применять их 

для нахождения 

кратных и 

делителей данного 

числа 

 групповая работа  

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Личностные :формировании 

мотивации к учению 

 

  

10. 4. Признаки делимости 

на 10, 5 и на 2. 

Научиться 

применять признаки 

делимости на 10; 5; 

2 , применять их для 

нахождения 

кратных и 

делителей данного 

 фронтальная 

работа 

 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 
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числа необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Личностные:формирование 

самостоятельности в принятии 

решения для достижения 

учебной цели 

 

11. 5. Признаки делимости 

на 10, 5 и на 2. 

Научиться 

применять признаки 

делимости на 10; 5; 

2 , применять их для 

нахождения 

кратных и 

делителей данного 

числа 

 самостоятельная 

работа  

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные  

Связи 

Личностные: учиться ведению 

учебного диалога, беседы, 

нахождению компромиссов в 

учебном споре, отстаиванию 

своей точки зрения. 

 

  

12. 6. Признаки делимости 

на 9 и на 3. 

Выучить признаки 

делимости на 9; на 3  

и применять их для 

нахождения 

кратных и 

делителей данного 

 работа с текстом Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 
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числа необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Личностные: учиться 

принимать решение, находить 

различные способы в решении 

учебной ситуации. 

 

13. 7. Признаки делимости 

на 9 и на 3. 

Научиться 

применять признаки 

делимости на 3; на 9  

и применять их для 

нахождения 

кратных и 

делителей данного 

числа 

 матем. диктант Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

аккуратности и ответственности 

за выполнение порученной 

работы. 

 

  

14. 8. Определение 

простого и составного 

числа. 

Научиться отличать 

простые числа от 

составных, 

основываясь на 

определении 

простого и 

составного числа. 

Научится работать с 

таблицей простых 

 фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять 

из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства 
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чисел Личностные:  формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

15. 9. Простые и 

составные числа. 

Научиться 

доказывать, что 

данное число 

является составным. 

Освоить алгоритм 

разложения числа на 

простые множители на 

основе признаков 

делимости 

 работа с учебником Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: применять 

методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств 

Познавательные: 
осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием Интернет-

ресурсов 

Личностные:  формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

  

16. 10. Наибольший 

общий делитель. 

Взаимно простые 

числа. 

Научиться находить 

НОД методом перебора. 

Научиться доказывать, 

что данные числа 

являются взаимно 

простыми 

 диктант с 

взаимопроверкой 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные:  
контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и 

вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи и 

зависимости между объектами 

Личностные:  формирование 

устойчивого интереса к 
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творческой 

деятельности,развитие 

креативных способностей 

17. 11. Алгоритм 

нахождения 

наибольшего общего 

делителя. 

Алгоритм нахождения 

НОД  двух, трех чисел  

Научиться применять 

понятие «наибольший 

общий делитель» для 

решения задач 

 составление 

памятки 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные:  сравнивать 

различные объекты: выделять 

из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

18. 12. Нахождение 

наибольшего общего 

делителя. 

Научиться 

определять 

делители числа а по 

его разложению на 

простые множители. 

Освоить другие 

способы разложения 

на простые 

множители 

 самост. работа в 
рабочих тетрадях 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Личностные:  формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

  

19. 13. Наименьшее общее 

кратное. 

Освоить понятие 

«наименьшее общее 

кратное». Научиться 

находить НОК методом 

 практическая 

работа 

Коммуникативные: 
формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме 

  



28 

 

перебора Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

20. 14. Алгоритм 

нахождения 

наименьшего общего 

кратного. 

Алгоритм нахождения 

НОК двух, трех чисел. 

Научиться находить 

НОК  для решения задач 

 матем. диктант Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

 

  

21. 15. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме "НОД 

и НОК". 

Обобщить 

приобретенные знания, 

навыки и умения по теме 

НОД и НОК чисел 

 фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные:  
корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для 

решения учебной задачи 

Личностные:  развитие 

творческих способностей через 
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активные формы деятельности 

22. 16. Контрольная 

работа №1 по теме 

"Делимость чисел". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Контрольная 

работа №1 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

23. 17. Анализ 

контрольной работы. 

Решение задач по теме 

"НОД и НОК". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач. 

 работа в тетр. с 

печатной основой 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

Глава 2.Обыкновенные дроби (38 час). 

24. 1.Основное свойство 

дроби. 

Выучить основное 

свойство дроби, 

уметь 

иллюстрировать его 

 практикум Коммуникативные:  
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Регулятивные: планировать 
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с помощью 

примеров 

решение учебной задачи 

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Личностные: формирование 

познавательного интереса 

25. 2.Иллюстрация 

основного свойства 

дроби с помощью 

координатного луча 

Выучить основное 

свойство дроби, 

уметь 

иллюстрировать его 

с помощью 

координатного луча. 

 работа в парах Коммуникативные: 
способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять 

из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства 

Личностные: формирование 

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, проекта, 

модели, образца 

  

26. 3.Сокращение дробей. Научиться 

сокращать дроби, 

используя основное 

свойство дроби 

 групповая работа Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: удерживать 

цель деятельности до 

получения ее результата 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач 

Личностные:  формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 
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27. 4. Сокращение дробей. Научиться 

сокращать дроби, 

используя основное 

свойство дроби 

 диктант с 

самопроверкой 

Коммуникативные: 
формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Личностные: формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

  

28. 5. Сокращение дробей. Научиться 

сокращать дроби 

для решения задач. 

 самостоятельная 

работа в тетрадях 

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

формирование 

мотивации к 

самосовершенствованию 

29. 6. Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Освоить алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

 работа в парах Коммуникативные:  
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: различать 

методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Личностные: развитие 

мыслительной деятельности: 

способностей к анализу, 

синтезу и обобщению 

 

  

30. 7. Приведение дробей 

к общему 

знаменателю. 

Совершенствовать 

навыки по приведению 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю 

 практикум Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности 

по самостоятельно 
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составленному плану 

31. 8. Сравнение дробей. Научиться сравнивать 

дроби с разными 

знаменателями 

 матем. диктант Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

32. 9. Сравнение дробей. Вспомнить основные 

правила сравнения 

дробей и научиться 

применять наиболее 

действенные в данной 

ситуации способы 

сравнения 

 конкурс 

презентаций 

Коммуникативные: 
формирвоать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать 

проблему и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Познавательные: уметь 

строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

33.  10. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

Освоить алгоритм 

сложения и вычитания 

дробей с разными 

знаменателями. 

 работа в парах Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: уметь 

  



34 

 

знаменателями. осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Личностные: формирование 

навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 

34. 11. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями. 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания дробей и 

смешанных чисел, 

выбирая наиболее 

рациональный способ в 

зависимости от 

исходных данных 

 самостоятельна  

работа в тетрадях 

Коммуникативные: 
поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения образовательных задач 

в зависимости от конкретных 

условий 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

  

35. 12. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями при 

решении задач. 

Научиться правильно 

применять алгоритм 

сравнения, сложения и 

вычитания дробей с 

разными знаменателями 

 фронтальная 

работа 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Личностные: формирование 

навыка осознанного выбора 
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наиболее эффективного способа 

решения 

36. 13. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме"Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями". 

Обобщить 

приобретенные знания, 

умения и навыки по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Решение 

практико-

прикладных 

задач 

индивидуальная 

работа по 

карточкам 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: использовать 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных 

задач 

Личностные:  формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

  

37. 14.Контрольная 

работа №2 по теме 

"Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями." 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Контрольная 

работа №2 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

38. 15. Анализ Научиться применять 

приобретенные знания, 
 практикум Коммуникативные: 

организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 
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контрольной работы. 

Решение задач по теме 

"Сложение и 

вычитание дробей". 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач. 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения. 

39.  16. Умножение дроби 

на натуральное число. 

Составить алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения 

обыкновенных дробей и 

научиться применять эти 

алгоритмы 

 задание в рабочей 
тетради 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогию 

Личностные: формирование 

навыков составления алгоритма 

выполнения задания, навыков 

выполнения творческого 

задания 

  

40.  17. Умножение 

дробей. 

Составить алгоритмы 

умножения смешанных 

чисел  и научиться 

применять этот алгоритм 

 групповая работа Коммуникативные: 
формирвоать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать 

проблему и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 
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Познавательные: уметь 

строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

41.  18. Умножение 

дробей. 

Научиться возводить в 

степень обыкновенную 

дробь и смешанное 

число 

 фронтальная 

работа с классом 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного способа 

решения 

  

42.  19. Умножение 

дробей. 

Научиться применять 

умножение дробей и 

смешанных чисел при 

решении уравнений и 

задач 

 составление 

памятки 

Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: контролировать 

в форме сравнения способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 
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Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: тренировка 

памяти и внимания. 

 

43. 20. Нахождение дроби 

от числа. 

Научиться находить 

часть от числа, процент 

от числа 

 конкурс мини-

презентаций 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: развитие навыков 

самоконтроля 

  

44. 21. Нахождение дроби 

от числа. 

Научиться решать задачи 

на нахождение части от 

числа 

 выполнение 

творческого 

задания 

Коммуникативные: 
формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Личностные: 

формирование 
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мыслительных операций: 

синтеза, анализа 

45. 22. Нахождение дроби 

от числа. 

Систематизировать 

знания и умения по теме 

«Умножение  

обыкновенных дробей. 

Нахождение дроби от 

числа» 

 Математический 

диктант 

Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: контролировать 

в форме сравнения способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: развитие памяти 

и внимания 

 

  

46. 23. Контрольная 

работа №3 по теме 

"Умножение  

обыкновенных 

дробей". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

конкретной 

деятельности 

 Контрольная 

работа №3 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Формирование 

ответственности и аккуратности 

  

47. 24. Ананиз 

контрольной работы 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
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по теме "Умножение 

обыкновенных 

дробей".Решение 

задач. 

конкретной 

деятельности 
контрольной 

работе 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: формирование 

правильной самооценки, 

учиться преодолевать неудачи, 

трудности, учиться ставить 

самому себе достижимую цель 

48. 25. Взаимно обратные 

числа. 

Проверять, являются ли 

данные числа взаимно 

обратными. Научиться 

находить число, 

обратное данному числу 

(натуральному, 

смешанному, десятичной 

дроби) 

 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: 
формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации 

по данной теме 

Регулятивные:  обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

  

49. 26. Деление дробей. Составить алгоритм 

деления дробей и 

научиться применять его 

 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

  



41 

 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: мотивация 

учебной деятельности 

50. 27. Деление 

смешанных чисел. 

Составить алгоритм 

деления смешанных 

чисел и научиться 

применять его 

 Индивидуальная 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: контролировать 

в форме сравнения способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

навыков самоконтроля 

 

  

51. 28. Деление при 

решении уравнений и 

задач. 

Научиться  применять 

деление при нахождении 

значений выражений, 

решении уравнений и 

задач 

 Фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах 

Коммуникативные: 
формирвоать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать 

проблему и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Познавательные: уметь 

строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 
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свойствах и связях 

Личностные: учиться навыкам 

моделирования при решении 

учебных задач, опираясь на 

жизненный опыт. 

52. 29. Деление при 

решении уравнений и 

задач. 

Научиться  применять 

деление при нахождении 

значений выражений, 

решении уравнений и 

задач 

 Фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах 

Коммуникативные: 
формирвоать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать 

проблему и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Познавательные: уметь 

строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: учиться навыкам 

моделирования при решении 

учебных задач, опираясь на 

жизненный опыт. 

  

53. 30. Деление при 

упрощении 

выражений. 

Научиться правильно 

применять деление при 

упрощении вычислений 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, проверочная 

работа 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: тренировка 

памяти и внимания. 
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54. 31. Нахождение числа 

по значению его 

дроби. 

Научиться находить  

число по его дроби 
 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков сравнения, умения 

принять решение, осознав все 

условия. 

  

55. 32. Нахождение числа 

по значению его дроби 

Научиться находить  

число по заданному 

числу процентов 

Научиться находить  

число по его дроби при 

решении задач 

 Фронтальная 

работа с классом, 

работа в группах 

Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: контролировать 

в форме сравнения способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: Тренировка 

памяти и внимания. 

  

56. 33. Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные. 

Составить алгоритм  

преобразования 

обыкновенных 

дробей в 

 Работа у доски и в 

тетрадях, работа с 

учебником 

Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: контролировать 
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десятичные. в форме сравнения способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: 
формирование 

самостоятельности в 

учебной работе 

57. 34. Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби. 

Научиться 

определять и 

обозначать  

периодические 

десятичные дроби 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыков самоконтроля, 

критичности мышления. 

 

  

58. 35. Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Составить алгоритм 

десятичного 

приближения 

обыкновенной 

дроби. 

 Работа в группах Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 
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и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Формирование 

ответственности и аккуратности 

59. 36. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Деление 

дробей". 

Систематизация знаний 

учащихся по теме 

«Деление дробей» 

 Работа у доски и в 

тетрадях, работа по 

карточкам 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: 

Формирование 

мыслительных операций 

анализа и синтеза, сравнения 

и обобщения 

  

60. 37. Контрольная 

работа №4 по теме 

"Деление дробей". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: формирование 

самостоятельности , развитие 

навыков самоконтроля, 
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самокоррекции 

61. 38.Анализ 

контрольной работы 

по теме "Деление 

дробей".Решение 

задач. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Рефлексия 

учебной деятельности. 

  

Глава 3. Отношения и пропорции (28 час). 

62. 1. Отношения. Научиться находить 

отношение двух чисел и 

объяснять ,что 

показывает найденное 

отношение 

 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: 

формирование навыка 

самостоятельной работы. 

  

63. 2. Отношения. Научиться выражать 

отношение в процентах 

при решении задач 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 
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парах учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

навыков ведения учебного 

диалога, монологической речи 

 

64. 3. Пропорции. Научиться правильно 

читать, записывать 

пропорции; определять 

крайние и средние 

члены; составлять 

пропорцию из данных 

отношений (чисел) 

 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков работы с учебной 

литературой и другими 

источниками информации 

  

65. 4. Основное свойство 

пропорции. 

Основное свойство 

пропорции. Проверка по 

основному свойству 

пропорции истинности 

пропорций 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: 
формирвоать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать 

проблему и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Познавательные: уметь 

строить рассуждение в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 
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Личностные: Развитие 

навыков ведения учебного 

диалога, формирование навыка 

монологической речи 

66. 5. Нахождение 

неизвестных членов 

пропорции.   

Нахождение 

неизвестных членов 

пропорции при решении 

задач  

 работа у доски Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы, принятия решения 

 

  

67. 6. Нахождение 

неизвестных членов 

пропорции.   

Нахождение 

неизвестных членов 

пропорции при решении 

уравнений  

 Математический 

диктант ,работа у 

доски 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы, принятия решения 
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68. 7. Процентное 

отношение двух чисел. 

Научиться выражать 

отношение в процентах 
 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

навыков ведения учебного 

диалога, монологической речи 

 

  

69. 8. Процентное 

отношение двух чисел. 

Научиться выражать 

отношение в процентах 

при решении задач 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

навыков ведения учебного 

диалога, монологической речи 

 

  

70. 9. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме ."Отношения" 

Систематизация знаний 

учащихся по теме 

«Отношения» 

  Работа у доски, 

проверочная работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 
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приемом решения задач 

Личностные: Формирование 

мыслительных операций 

анализа и синтеза 

71. 10. Контрольная 

работа №5 по теме 

"Отношения и 

пропорции". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Рефлекторная 

деятельность. 

  

72. 11. Анализ 

контрольной работы 

по теме "Отношения и 

пропорции". Решение 

задач. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные  Критичность 

мышления 

: 

  

73. 12. Прямая и обратная Научиться определять 

тип зависимости между 
 Работа с текстом 

учебника, 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 
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пропорциональные 

зависимости. 

величинами и приводить 

соответствующие 

примеры из практики. 

Научиться решать задачи 

на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

фронтальная 

работа с классом 

 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: самостоятельная 

работа с учебным текстом, 

формирование навыков 

монологической речи. 

74. 13. Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Научиться решать задачи 

на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости.  

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: тренировка 

памяти  и внимания. 

  

75. 14. Деление числа в 

данном отношении. 

Научиться решать задачи 

на деление числа в 

данном отношении 

 Индивидуальная 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные формирование 

мыслительных операций 

сравнения, обобщения 

е:  
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76. 15. Деление числа в 

данном отношении. 

Научиться решать задачи 

на деление числа в 

данном отношении 

 Самостоят работа Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

учебной деятельности, 

ответственности и аккуратности 

  

77. 16. Окружность и круг. Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах, 

познакомиться с 

формулой длины 

окружности и научиться 

применять ее при 

решении задач 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: формирование 

практических навыков  

  

78. 17. Окружность и круг. Познакомиться с 

формулой площади 

круга 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 
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строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы. 

79. 18. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга, применять ее для 

решения задач 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы. 

  

80. 19. Длина окружности. 

Площадь круга. 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга, применять ее для 

решения задач 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы. 

  

81. 20. Длина окружности. Познакомиться с 

формулой площади 

круга, применять ее для 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 
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Площадь круга. решения задач карточкам), работа 

у доски 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы. 

82. 21. Цилиндр, конус, 

шар. 

Дать представление о 

цилиндре, конусе и  

шаре,и их элементах 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: отработка 

навыков работы с источниками 

информации 

  

  

83. 22. Диаграммы. Научиться 

изображать 

диаграммы 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: 
формирвоать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать 

проблему и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

Познавательные: уметь 

строить рассуждение в форме 
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связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Развитие 

навыков ведения учебного 

диалога, формирование навыка 

монологической речи 

84. 23. Диаграммы. Решение задач  Математический 

диктант ,работа у 

доски 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыков самостоятельной 

работы, принятия решения 

 

  

85. 24. Случайные 

события. Вероятность 

случайного события. 

Выучить основные 

понятия 
 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: самостоятельная 

работа с учебным текстом, 
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формирование навыков 

монологической речи. 

86. 25. Случайные 

события. Вероятность 

случайного события. 

Выучить основные 

понятия 
 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: самостоятельная 

работа с учебным текстом, 

формирование навыков 

монологической речи. 

  

87. 26.Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Окружность и 

круг". 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Отношения и 

пропорции» 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: формирование 

мыслительных операций 

сравнения , синтеза, анализа. 

  

88. 27. Контрольная 

работа №6 по теме 

Научиться 

применять 

приобретенные 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 
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"Окружность и круг". знания, умения и 

навыки  для 

решения 

практических задач 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Рефлекторная 

деятельность. 

89. 28. Анализ 

контрольной работы. 

Решение задач по теме 

"Окружность и круг." 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки  для 

решения 

практических задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные  Критичность 

мышления 

: 

  

Глава 4. Рациональные числа и действия над ними (72 час.) 

90. 1.Положительные и 

отрицательные числа. 

Различать 

положительные и 

отрицательные числа, 

научиться строить точки 

на координатной прямой 

по заданным 

координатам и находить 

координаты имеющихся 

 Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная 

работа с классом 

 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

  



58 

 

точек Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

91. 2. Координатная 

прямая. 

Научиться строить точки 

на координатной прямой 

по заданным 

координатам, научиться 

работать по шкалам на 

практике  

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков монологической речи 

и умения вести учебный 

диалог. 

  

92. 3. Координатная 

прямая. 

Научиться строить точки 

на координатной прямой 

по заданным 

координатам, научиться 

работать по шкалам на 

практике  

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков монологической речи 
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и умения вести учебный 

диалог. 

93.. 4. Координатная 

прямая 

Научиться строить точки 

на координатной прямой 

по заданным 

координатам, научиться 

работать по шкалам на 

практике  

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков монологической речи 

и умения вести учебный 

диалог. 

  

94. 5. Целые числа. 

Рациональные числа. 

Дать строгое 

математическое 

определение целых 

чисел, научиться 

применять его в устной 

речи и при решении 

задач 

 Текущий тестовый 

контроль ,работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: Тренировка 

памяти и внимания. 
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95 6. Целые числа. 

Рациональные числа. 

Дать строгое 

математическое 

определение целых 

чисел, научиться 

применять его в устной 

речи и при решении 

задач 

 Текущий тестовый 

контроль ,работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: Тренировка 

памяти и внимания. 

 

  

96. 7. Модуль числа. Научиться вычислять 

модуль числа и 

применять полученное 

умение для нахождения 

значения выражений, 

содержащих модуль 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: отработка навыка 

пользования различными 

источниками информации. 

  

97. 8. Свойства модуля. Научиться сравнивать 

модули чисел, 

познакомиться со 

свойствами модуля  

 Математический 

диктант, работа у 

доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 
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решения задач 

Личностные: умение 

принимать решение, принятие 

ответственности на себя 

 

98. 9. Модуль числа. Научиться вычислять 

модуль числа и 

применять полученное 

умение для нахождения 

значения выражений, 

содержащих модуль 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: отработка навыка 

пользования различными 

источниками информации. 

  

99. 10. Сравнение чисел. Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при 

решении задач 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

100. 11. Сравнение чисел. Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 
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решении задач парах Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

101. 12. Сравнение чисел. Научиться объяснять 

смысл положительного и 

отрицательного 

изменения величин 

применительно к 

жизненным ситуациям. 

Показывать на 

координатной прямой 

перемещение точки 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: 

  

102. 13. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме 

"Противоположные 

числа и модуль". 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «противоположные 

числа и модуль», 

познакомить с историей 

возникновения 

отрицательных чисел 

 Компьютерная 

презентация, 

работа у доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

103. 14. Контрольная 

работа №7 по теме 

"Противоположные 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 
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числа и модуль." задач и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Формирование 

навыков самостоятельной 

учебной деятельности 

104. 15. Анализ 

контрольной работы и 

решение задач по теме 

"Противоположные 

числа и модуль". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

Решение 

практических 

задач 

Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Рефлексия 

  

105. 16. Сложение 

рациональных чисел. 

Научиться складывать 

числа с помощью 

координатной прямой 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: отработка 
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навыков работы с учебной 

литературой. 

106. 17. Сложение 

рациональных чисел. 

Научиться складывать 

числа с помощью 

координатной прямой, 

сумму дробных чисел 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

107. 18. Сложение 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

сложения отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Тренировка 

памяти и внимания. 

  

108. 19. Свойства сложения 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

сложения рациональных 

чисел 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
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осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные:  

Формирование навыков 

монологической речи 

 

109. 20. Свойства сложения 

рациональных чисел. 

Алгоритм сложения 

рациональных чисел, 

научиться применять его 

для решения задач 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные:  

Формирование навыков 

монологической речи 

 

  

110. 21. Вычитание 

рациональных чисел. 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять его 

для нахождения 

значения числовых 

выражений 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению на основе алгоритма 

выполнения задачи 
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111. 22. Вычитание 

рациональных чисел. 

Научиться находить 

длину отрезка на 

координатной прямой 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков составления 

алгоритма, навыков 

выполнения творческого 

задания. 

  

112. 23. Вычитание 

рациональных чисел. 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять его 

для нахождения 

значения числовых 

выражений 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

учению на основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

  

113. 24. Вычитание Научиться находить 

длину отрезка на 

координатной прямой 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 
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рациональных чисел. карточкам), работа 

у доски 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков составления 

алгоритма, навыков 

выполнения творческого 

задания. 

114. 25. Обобщение и 

сиситематизация 

знаний по теме 

"Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел". 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «сложение и 

вычитание 

рациональных чисел» 

Решение 

практических 

и прикладных 

задач 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, образца 

  

115. 26.Контрольная 

работа №8 по теме 

"Сложение и 

вычитание 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 
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рациональных чисел". и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

116. 27. Анализ 

контрольной работы 

по теме "Сложение и 

вычитание 

рациональных чисел 

".Решение задач. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

  

117. 28. Умножение 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

умножения  чисел с 

разными знаками и 

научиться применять его 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 
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навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

118. 29. Умножение 

рациональных чисел. 

Научиться возводить 

отрицательное число в 

степень и применять 

полученные навыки при 

нахождении значения 

выражений 

 Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 

  

119. 30. Умножение 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

умножения  чисел с 

разными знаками и 

научиться применять его 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

  

120. 31. Умножение Научиться возводить 

отрицательное число в 
 Математический 

диктант, работа у 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 
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рациональных чисел. степень и применять 

полученные навыки при 

нахождении значения 

выражений 

доски и в тетрадях учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 

121 32. Свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Применять алгоритм 

умножения  чисел с 

разными знаками и 

научиться применять его 

при решение уравнений 

и задач 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: 
Формирование  навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного 

проектирования. 

  

122. 33. Свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

умножения  чисел с 

разными знаками и 

научиться применять его 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 
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устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

123. 34. Свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Научиться возводить 

отрицательное число в 

степень и применять 

полученные навыки при 

нахождении значения 

выражений 

 Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 

  

124. 35. Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения. 

Научиться определять 

коэффициент в 

выражении, упрощать 

выражения с 

использованием свойств  

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 
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125. 36. Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения. 

Научиться раскрывать 

скобки и приводить 

подобные слагаемые 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Тренировка 

памяти и внимания 

  

126. 37. Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения. 

Научиться определять 

коэффициент в 

выражении, упрощать 

выражения с 

использованием свойств  

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

127. 38. Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения. 

Научиться раскрывать 

скобки и приводить 

подобные слагаемые 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 
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строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Тренировка 

памяти и внимания 

128. 39. Деление 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

деления  чисел с 

разными знаками и 

научиться применять его 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков составления алгоритма 

выполнения задания 

  

129. 40. Деление 

рациональных чисел. 

Составить алгоритм 

деления  чисел с 

разными знаками и 

научиться применять его 

 Фронтальный 

опрос, работа у 

доски, работа в 

парах 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности 

  



74 

 

130. 41. Деление 

рациональных чисел. 

Применить алгоритм 

деления  чисел с 

разными знаками для 

решения уравнений и 

текстовых задач 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

131. 42. Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Умножение и 

деление  

рациональных чисел". 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Умножение и 

деление положительных 

и отрицательных чисел» 

Решение 

практических 

и прикладных 

задач 

Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению 

  

132. 43. Контрольная 

работа №9 по теме " 

Действия с 

рациональными 

числами." 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 
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Личностные: Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

133. 44. Анализ 

контрольной работы 

по теме "Умножение и 

деление рациональных 

чисел". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности. 

  

134. 45. Решение 

уравнений. 

Познакомиться с 

основными свойствами 

решения линейных 

уравнений 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: отработка 

навыка работы с учебной 

литературой. 
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135. 46. Решение 

уравнений. 

Познакомиться с 

основными свойствами 

решения линейных 

уравнений 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: отработка 

навыка работы с учебной 

литературой. 

  

136. 47. Решение 

уравнений. 

Познакомиться с 

основными свойствами 

решения линейных 

уравнений, 

совершенствовать навык 

их решения 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, проекта, 

модели, образца. 

  

137. 48. Решение Научиться применять 

решение линейных 
 Фронтальный 

работа с классом,  

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 
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уравнений. уравнений для решения 

текстовых задач 
работа с текстом 

учебника 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самовыражению, 

конструированию. 

138. 49. Решение 

уравнений. 

Научиться применять 

решение линейных 

уравнений для решения 

текстовых задач на 

движение 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков творческой 

инициативности и и 

активности. 

  

139. 50. Решение задач с 

помощью уравнений. 

применять полученные 

навыки раскрытия 

скобок для упрощения 

числовых и буквенных 

выражений и решении 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 
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уравнений изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

140. 51. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Познакомиться с 

основными свойствами 

решения линейных 

уравнений, 

совершенствовать навык 

их решения 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

интереса к творческой 

деятельности на основе 

составленного плана, проекта, 

модели, образца. 

  

141. 52. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Научиться применять 

решение линейных 

уравнений для решения 

текстовых задач 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 
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ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

самовыражению, 

конструированию. 

    

142. 

53. Решение задач с 

помощью уравнений. 

Научиться применять 

решение линейных 

уравнений для решения 

текстовых задач на 

движение 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

навыков творческой 

инициативности и и 

активности. 

  

143. 54. .Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Решение 

уравнений". 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Решение 

уравнений» 

Практическое 

применение 

уравнений в курсе 

физики, химии и 

т.д. 

Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 
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строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

операций мыслительной 

деятельности:анализа и синтеза 

144. 55. Контрольная 

работа №10 по теме 

"Решение уравнений". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Развитие 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

145. 56. Анализ 

контрольной работы 

по теме "Решение 

уравнений". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Рефлексия, 

развитие критичного 
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мышления. 

146. 57. Перпендикулярные 

прямые. 

Дать представление 

учащимся о 

перпендикулярных 

прямых. Научиться 

распознавать 

перпендикулярные 

прямые, строить их с 

помощью чертежного 

угольника 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового  

 

  

147. 58. Перпендикулярные 

прямые. 

Дать представление 

учащимся о 

перпендикулярных 

прямых. Научиться 

распознавать 

перпендикулярные 

прямые, строить их с 

помощью чертежного 

угольника 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового  

 

  

148. 59. Перпендикулярные 

прямые. 

Дать представление 

учащимся о 

перпендикулярных 

прямых. Научиться 

распознавать 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 
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перпендикулярные 

прямые, строить их с 

помощью чертежного 

угольника 

учебника выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового  

 

149. 60. Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Дать представление 

учащимся об осевой 

и центральной 

симметрии. 

Научиться 

распознавать 

осевую и 

центральную 

симметрию, строить 

их с помощью 

измер.инструментов 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

  

150. 61. Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Дать представление 

учащимся об осевой 

и центральной 

симметрии. 

Научиться 

распознавать 

осевую и 

 Фронтальный работа 

с классом,  работа с 

текстом учебника 

Коммуникативные: 
организовать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Регулятивные: 
корректировать 
деятельность: вносить 
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центральную 

симметрию, строить 

их с помощью 

измер.инструментов 

изменения в процесс с 
учетом возникших 
трудностей и ошибок, 
намечать способы их 
устранения 
Познавательные: уметь 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении 

Личностные: 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

151. 62. Осевая и 

центральная 

симметрии. 

Дать представление 

учащимся об осевой 

и центральной 

симметрии. 

Научиться 

распознавать 

осевую и 

центральную 

симметрию, строить 

их с помощью 

измер.инструментов 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 
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самовыражению 

152. 63. Параллельные 

прямые. 

Дать представление 

учащимся о 

параллельных прямых. 

Научиться распознавать 

параллельные прямые, 

строить их с помощью 

чертежного угольника 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

  

153. 64. Параллельные 

прямые. 

Дать представление 

учащимся о 

параллельных прямых. 

Научиться распознавать 

параллельные прямые, 

строить их с помощью 

чертежного угольника. 

Расширить 

представление учащихся 

о геометрических 

фигурах 

 Текущий тестовый 

контроль ,работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

154. 65. Координатная 

плоскость. 

Познакомиться с 

прямоугольной 

декартовой системой 

координат и историей ее 

возникновения, 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
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научиться строить точки 

по заданным 

координатам 

учебника познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Формирование 

навыков инд. и коллект. 

исследовательской 

деятельности 

 

155. 66. Координатная 

плоскость. 

Научиться находить 

координаты имеющихся 

точек, по данным 

координатам определять, 

лежит ли точка на оси 

координат 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

156. 67. Координатная 

плоскость. 

Научиться находить 

координаты имеющихся 

точек, по данным 

координатам определять, 

лежит ли точка на оси 

координат ,находить 

точки пересечения 

отрезков, прямых  

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Развитие 
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интереса к творческой 

деятельности и креативных 

способностей. 

157. 68. Графики. Научиться извлекать и 

анализировать 

информацию, 

представленную в виде 

графика зависимости 

величин 

 Фронтальный 

работа с классом,  

работа с текстом 

учебника 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Личностные: Развитие 

навыков самостоятельной и 

коллективной деятельности 

исследовательского типа. 

 

  

158. 69. Графики. Научиться строить 

графики зависимости 

величин по данным 

задачи 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Развитие 

интереса к творческой 

деятельности. 
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159. 70.Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме "Координатная 

плоскость". 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Координатная 

плоскость» 

Решение 

практических 

и прикладных 

задач 

Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

160. 71. Контрольная 

работа №11 по теме 

"Координатная 

плоскость". 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения и навыки  для 

решения практических 

задач 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Развитие 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

161. 72. Анализ 

контрольной работы 

по теме "Координатная 

плоскость". 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, умения и 

навыки  для 

решения 

практических задач 

 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 
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связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Рефлексия, 

развитие критичного 

мышления. 

Повторение и систематизация учебного материала. (9) 

162. 1.Признаки делимости Повторить признаки 

делимости 

на2,на3,на5,на9,на10 

 Фронтальный 

работа с классом, 

работа в группах 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

163. 2.НОД и НОК чисел. Повторить понятие 

простого и 

составного числа, 

методы разложения 

на простые 

множители, 

алгоритмы 

нахождения НОД и 

НОК чисел и их 

применение к 

решению задач 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа 

у доски 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

164. 3.Действия с Повторить  Работа у доски и в Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 
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рациональными 

числами. 

алгоритмы 

сложения, 

умножения и 

деления с 

обыкновенными 

дробями при 

решении задач   

тетрадях, 

проверочная работа 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

165. 4.Действия с 

рациональными 

числами. 

Повторить правила 

сравнения, сложения и 

вычитания 

рациональных чисел, 

свойства действий и их 

применение к решению 

задач 

 Фронтальный 

работа с классом, 

работа в группах 

Коммуникативные: уметь 

точно и грамотно выражать 

свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач 

Личностные: формирование 

познавательного интереса к 

изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

  

166. 5.Отношения и 

пропорции. 

Повторить понятия 

«отношения», 

«пропорции», основное 

свойство пропорций и 

применение пропорций к 

решению уравнений и 

задач 

 Текущий тестовый 

контроль ,работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные: уметь 

выслушать мнение членов 

команды, не перебивая; 

принимать коллективные 

решения 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 
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Познавательные: 
ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Личностные: формирование 

навыка осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

167. 6. Итоговая 

контрольная работа . 

Проверка знаний 

учащихся за курс 

математики  6 класса 

 Контрольная 

работа 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: произвольно 

и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Личностные: Развитие 

навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

  

168. 7.Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Научиться проводить 

диагностику учебных  

достижений 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

целостного восприятия мира. 
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169. 8.Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Научиться проводить 

диагностику учебных  

достижений 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

целостного восприятия мира. 

  

170. 9. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Научиться проводить 

диагностику учебных  

достижений 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: 
организовать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

целостного восприятия мира. 

  

 


