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                                         1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
                                        Общая характеристика программы 
 

Рабочая  программа  составлена на основе Федерального государственного 
образовательного  стандарта основного общего образования (утвержден 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 Н.Я. Виленкина, 
В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, С .И .Шварцбурда  (М.: Мнемозина). 2014. 

 
                                                          Цели обучения: 

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

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

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

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

Задачи обучения: 
 Приобретение математических знаний и умений; 
 Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
 Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

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

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

конце изучения каждого параграфа предусмотрен урок, который будет использован для 
решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме. Предусмотрены 14 
тематических контрольных работ и 1 итоговая. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                              2.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 Делимость чисел 20 1 
2 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 
22 2 

3 Умножение и деление обыкновенных дробей 32 3 
4 Отношения и пропорции 20 2 
5 Положительные и отрицательные числа 12 1 
6 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 
12 1 

7 Умножение и деление положительных и 
отрицательных чисел 

13 1 

8 Решение уравнений 15 2 
9 Координаты на плоскости 12 1 
10 Итоговое повторение курса математики 5-6 классов 12 1 

 Общее количество часов 170 15 
 

3.Содержание программы 
 
Делимость чисел.  

Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 
Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. 
Наименьшее общее кратное. 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему 
знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение 
и вычитание смешанных чисел. 
Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного 
свойства умножения. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его 
дроби. Дробные выражения. 
Отношения и пропорции.  

Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная 
пропорциональная зависимости. Масштаб. Длина окружности и площадь круга. Шар. 
Положительные и отрицательные числа.  

Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. 
Изменение величин. 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  

Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел. 
Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  

Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными 
числами. 
Решение уравнений.  



 

 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 
Координаты на плоскости.  

Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 
Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 5-6 классов. 
 
 

 
4.Планируемые результаты освоения курса математики. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса. 
 

В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся  научатся (для 
использования в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования на базовом уровне): 

 Оперировать на базовом уровне 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 трёх 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)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 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.  

 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. 

  

По итогам обучения в 6 классе обучающиеся  получат возможность научиться: 
 

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 приёмов 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: 

 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 . 

 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 отсчёта; 

 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 



 

 

учётом 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 

 Оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, 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, квадратов, объёмы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объёмы 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 областях 

 
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и 
качеств: 

 Независимость и критичность мышления; 
 Воля и настойчивость в достижении цели. 

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

Регулятивные УУД: 



 

 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 
цель УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);  

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки. 

Познавательные УУД: 
 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  
 Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
  Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 Давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 
 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 
 Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 
арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным 
знаменателем и числителем; 

 Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 
дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде 
десятичной, проценты – в виде дроби и дробь = в виде процентов; 

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

 Округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых 
выражений; 

 Пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скоростим, площади, 
объема; переводить одни единицы измерения в другие; 

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

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

 Решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

 Устной прикидки и оценки результата вычислений; 



 

 

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

Предметная область «Алгебра» 
 Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы 

с математическими моделями; 
 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 
 Определять координаты точки и изображать числа точками на координатной 

прямой; 
 Составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления; 

 Решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 Выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами. 
Предметная область «Геометрия» 
 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 
 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 Изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела; 
 В простейших случаях строить развертки пространственных тел; 
 Вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) 

по формулам. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 Решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и 
технические средства); 

 Построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 
транспортир). 

 
5. 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. 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему 
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 
необходимые теоретические факты я 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: 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 по математике 
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 ма- 
тематическое содержание ответа; 
-допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении вто- 
ростепенных 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 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 контрольных работ учащихся 
по математике 
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. 

6.Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение: 
Литература 
     1.Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 6  класс: Учебник для 
общеобразовательных организаций. М.: Мнемозина, 2015. 
      2.Чесноков А.С., Нешков  К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса.-4-е 
издание М.: Академкнига Учебник ,2014г ,160с. 
      3.Выговская В.В. Поурочные разработки по математике, 6 класс. М.:ВАКО,2015. 
      4. Ершова А.П. ,Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 
математике для 6 класса. М.:Илекса,2014 
      5.Жохов В.И. Математический тренажер. 6 класс: Пособие для учителей и учащихся к 
учебнику «Математика.6 класс» (авт Н.Я. Виленкин и др.).М.: Мнемозина, 2015 
      6.Жохов В.И., Преподавание математики в  6 классах.-М. Мнемозина, 2011.  
      7.Чесноков А.С.,Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 класса.-4-е 
издание М.: Академкнига/Учебник 2012г 160с 

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

  Дополнительная литература 
1. Лысенко Ф.Ф.. Математика 5-6 класс тесты для промежуточной аттестации.  Р.- на - Д. 

Изд. «Легион», 2012 
2. Минаева С.С.. 20 тестов по математике 5-6 классы. М.: изд. «Экзамен», 2012 
3. Попов М.А.. Контрольные и самостоятельные работы по математике 6 класс. М.: изд. 

«Экзамен», 2014 
4. Тапилина Л.А., Афанасьев Т.Л.. Поурочные планы по математике. В. Изд. «Учитель». 

 
5. Крутецкая В.А.. Доклады, рефераты, сообщения. С. П. изд. «Литера», 2014 
6. Щербакова Ю.В., Гераськина И.Ю.. Занимательная математика на уроках и 

внеклассных мероприятиях 5-8 классы. М.: «Глобус», 2015 М 
7. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся. М., 

Просвещение: АО «Учебная литература» 2011. 
1. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.- М. Издательство 

«Первое сентября» 2003  
2. Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-

6 классов общеобразовательных учреждений. – М., Просвещение, 2013 
Таблицы, модели 

 Таблицы по математике для 6 классов; 
 Таблицы выдающихся математиков; 
 Доска магнитная с координатной сеткой; 
 Комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник 

(300, 600), угольник (450, 450), циркуль; 
 Комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

 
8. Мультимедиатека и интернет-ресурсы. 

 
1.CD «1С: Репетитор..Математика» (КиМ) 



 

 

2.CD «Математика.5-11 классы. Практикум»» 
 
3.Информационно-поисковая система «Задачи».- режим доступа: http://www.zadachi.mccme.ru 
4.Библиотека электронных методических пособий по математике.- Режим доступа: 
http//mschool,kubsu.ru 
5.Тестирование он-лайн.5-11 клдассы.-Режим доступа: http://www.kokch.kts.ru/cdo 
6.Архив учебных программ информационного образовательного портала «RusEdu!».-режим 
доступа:-http://www.rusedu.ru  

                                               
 
 

 

http://www.zadachi.mccme.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
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8.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Основные элементы 

содержания 

 

Практика 

 

Контроль 

 

Планируемые результаты 

обучения (личностные, 

метапредметные, 

предметные) 

 

Сроки 

(даты 

проведения) 

 

Глава 1.Обыкновенные дроби. 

Раздел 1.Делимость чисел (20 час) 

 

1 1. Делители и кратные Освоить понятие делителя и кратного 

данного числа. Научиться определять, 

является ли число делителем 

(кратным) данного числа 

 Фронтальная беседа, 

работа у доски и в 

тетрадях.  

 
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 
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Личностные: уметь планировать свою 

работу 

2 2. Нахождение делителя 

натурального числа 

Научиться находить все делители 

данного числа. Научить находить 

кратные данного числа 

 Фронтальная работа 

с классом . 

 
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 

 

3 3.Нахождение кратного 

данного числа 

Совершенствовать навыки находить 

все делители данного числа. Научить 

находить кратные данного числа 

 Математический 

диктант, работа у 

доски 

 
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 

 

 

4 4.Признаки делимости 

натурального числа 

Выучить признаки делимости на 2; 5; 

10 и применять их для нахождения 

кратных и делителей данного числа 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

 
Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
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заданным критериям 
Личностные:формирование 
самостоятельности в принятии решения 
для достижения учебной цели 

 

5 5.Признаки делимости на 10, 

на 5, на 2 

Научиться применять признаки 

делимости на 2; 5; 10 , применять их 

для нахождения кратных и делителей 

данного числа 

 Работа у доски и в 

тетрадях. 

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. 

 

 

6 6. Признаки делимости на 9 

и на 3. 

Выучить признаки делимости на 3; на 

9  и применять их для нахождения 

кратных и делителей данного числа 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения 
Регулятивные: формировать целевые 
установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность 
необходимых операций (алгоритм 
действий) 
Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
Личностные: учиться принимать 
решение, находить различные способы в 
решении учебной ситуации. 
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7 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 

 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: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач 
Личностные: формирование 
аккуратности и ответственности за 
выполнение порученной работы. 

 

 

8 8. Определения простого и 

составного чисел. 

Научиться отличать простые числа от 

составных, основываясь на 

определении простого и составного 

числа. Научится работать с таблицей 

простых чисел 

 Работа с текстом 
учебника, 
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 
Личностные:  формирование 

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи 

 

9 9. Простые и составные 

числа. Метод Эратосфена 

Научиться доказывать, что данное 

число является составным. 

Познакомиться с методом Эратосфена 

для отыскивания простых чисел 

 Компьютерная 

презентация, 

фронтальная работа 

с классом 

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 

 



20 

 

конструированию, творческому 

самовыражению 

10 10. Разложение на простые 

множители. 

Освоить алгоритм разложения числа 

на простые множители на основе 

признаков делимости 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи 

 

11 11.Другие способы 

разложения на простые 

множители 

Научиться определять делители числа 

а по его разложению на простые 

множители. Освоить другие способы 

разложения на простые множители 

 Работа у доски и в 

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 

 

12 12.Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа 

Научиться находить НОД методом 

перебора. Научиться доказывать, что 

данные числа являются взаимно 

простыми 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

 

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 
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Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами 
Личностные:  формирование 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности,развитие креативных 

способностей 

13 13.Алгоритм нахождения 

наибольшего общего 

делителя 

 Алгоритм нахождения НОД  двух, 

трех чисел 
 Устная работа, 

работа у доски и в 

тетрадях. 

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 

 

14  14.Нахождение наибольшего 

общего делителя при 

решении задач 

Научиться применять понятие 

«наибольший общий делитель» для 

решения задач 

 Фронтальный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях 

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

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности 

 

15 15. Наименьшее общее 

кратное. 

Освоить понятие «наименьшее общее 

кратное». Научиться находить НОК 

методом перебора 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 
информации по данной теме 
Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности 
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 Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 
разных объектов в процессе их 
рассматривания 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового 

16 16. Алгоритм нахождения 

наименьшего общего 

кратного 

Алгоритм нахождения НОК двух, трех 

чисел. 
 Фронтальный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях 

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

 

 

17 17. Наименьшее общее 

кратное при решении задач 

Научиться находить НОК  для 

решения задач 
 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

Коммуникативные: учиться критично 
относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его 
Регулятивные: осознавать учащимися 
уровень и качество усвоения результата 
Познавательные: уметь осуществлять 

выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных услов 

Личностные: развитие навыков 

самостоятельной работы с учебной 

литературой и другими источниками 

информации. 

 

18 18.Урок обобщения и 

систематизации по теме 

«НОД и НОК» 

Обобщить приобретенные знания, 

навыки и умения по теме НОД и НОК 

чисел 

Решение 

прикладн

ых задач 

Фронтальная работа 

с классом, работа по 

карточкам. 

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 
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устранения 
Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую для 
решения учебной задачи 
Личностные:  развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности 

19 19. Контрольная работа№1 

по теме «Делимость чисел» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

  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 навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

20 20. Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме « НОК и НОД 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, 
свойствах и связях 
Личностные: формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

Раздел 2.Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22час)  

21 1.Основное свойство дроби. Выучить основное свойство дроби, 

уметь иллюстрировать его с помощью 

примеров 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

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

познавательного интереса 

22 2.Иллюстрация основного 

свойства дроби с помощью 

координатного луча 

Выучить основное свойство дроби, 

уметь иллюстрировать его с помощью 

координатного луча. 

 Работа у доски и в 

тетрадях 

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 

 

23 3.Сокращение дробей. Научиться сокращать дроби, 

используя основное свойство дроби 
 Работа с текстом 

учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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 

 

24 4.Сокращение дробей при 

сложении и вычитании 

Научиться сокращать дроби для 

решения задач. 
 Математический 

диктант, работа у 

доски. 

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

 



25 

 

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или 
нескольким признакам, выявлять 
сходства и различия объектов 
Личностные: формирование мотивации 

к самосовершенствованию 

25 5. Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Освоить алгоритм приведения дробей 

к общему знаменателю 
 Работа с текстом 

учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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 

 

 

26 6.Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Совершенствовать навыки по 

приведению дробей к наименьшему 

общему знаменателю 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

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 составленному плану 

 

27 7. Сравнение дробей с 

разными знаменателями. 

Научиться сравнивать дроби с 

разными знаменателями 
 Работа с текстом 

учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

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

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи 

28 8. Сравнение дробей с 

разными знаменателями 

Вспомнить основные правила 

сравнения дробей и научиться 

применять наиболее действенные в 

данной ситуации способы сравнения 

 Фронтальный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях 

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 

 

29 9. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Освоить алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

 Текущий и тестовый 

контроль 

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

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания 

 

30 10. Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Совершенствовать навыки сложения и 

вычитания дробей, выбирая наиболее 

рациональный способ в зависимости 

от исходных данных 

 Фронтальный опрос, 

работа в парах. 

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 
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решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

31 11.Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями при решении 

задач 

Научиться правильно применять 

алгоритм сравнения, сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная 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 наиболее 

эффективного способа решения 

 

32 12.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

-

прикладн

ых задач 

Фронтальный опрос, 

работа в парах 

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 

 

33 13. Контрольная работа№2 

по теме « Сложение и 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 
 Контрольная работа Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия) 
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вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

деятельности 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 

34 14.Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме» Сложение и 

вычитание дробей» 

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. 

 

35 15 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Составить алгоритм сложения 

смешанных чисел и научиться 

применять его 

 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 

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи. 

 

36 16.Применение основных 

свойств сложения и 

Составить алгоритм сложения 

смешанных чисел и научиться 
 Работа с текстом 

учебника, 

Коммуникативные: уметь выслушать 
мнение членов команды, не перебивая; 
принимать коллективные решения 
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вычитания смешанных чисел применять его фронтальная работа 
с классом 
 

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 

37 17.Сложение и вычитание 

смешанных чисел и 

десятичного числа 

Как сложить и вычесть десятичную 

дробь и смешанное число? 
 Работа у доски, 

математический 

диктант  

Коммуникативные:  развивать умение 
точно и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии 
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи 
Личностные:  формирование навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания 

 

38 18.Решение уравнений, 

содержащие смешанные 

числа 

Упрощение выражений и решение 

уравнений с применением сложения и 

вычитания обыкновенных дробей 

 Фронтальный опрос, 

работа в парах 

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

внимания. 
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39 19.Сложение и вычитание 

смешанных чисел в решении 

текстовых задач 

Применение сложения и вычитания 

смешанных чисел для решения задач и 

уравнений  

 Фронтальный опрос, 

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: моделирование и 

применение знаний в учебной ситуации 

на основе жизненного опыта 

 

40 20.Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание смешанных» 

Систематизация знаний и умений 

по теме» Сложение и вычитание 

дробей смешанных чисел» 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

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 

познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и 

систематизации 

 

41 21. Контрольная работа№3 

по теме « Сложение и 

вычитание  смешанных 

чисел» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

 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 
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осознанно владеть общим приемом 
решения задач 
Личностные: формирование 
самостоятельности и аккуратности, 
ответственности  

42 22.Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме « Сложение и 

вычитание  смешанных 

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: критичность мышления, 

осознание общих методов решения 

учебной задачи, формирование 

мотивации к самосовершенствованию. 

 

Раздел 3.Умножение и деление обыкновенных дробей (32ч.)  

43 1.Умножение дробей на 

натуральное число 

Составить алгоритмы умножения 

дроби на натуральное число, 

умножения обыкновенных дробей и 

научиться применять эти алгоритмы 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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 

 

44 2. Умножение смешанных 

дробей 

Составить алгоритмы умножения 

смешанных чисел  и научиться 

применять этот алгоритм 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

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 

45 3.Возведение в степень 

обыкновенной дроби 

Научиться возводить в степень 

обыкновенную дробь и смешанное 

число 

 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 навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

 

46 4.Умножение дробей при 

решении задач 

Научиться применять умножение 

дробей и смешанных чисел при 

решении уравнений и задач 

 Устная работа, 

работа у доски 

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. 

 

 

47 5.Нахождение дроби от 

числа 

Научиться находить часть от числа, 

процент от числа 
 Работа с текстом 

учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

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

48 6. Нахождение части от 

числа 

Научиться решать задачи на 

нахождение части от числа 
 Фронтальный опрос, 

работа у доски 

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 

мыслительных операций: синтеза, 

анализа 

 

49 7. Нахождение дроби от 

числа при решении задач 

Научиться решать более сложные 

задачи на нахождение части от числа 
 Работа с текстом 

учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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 
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50 8.Обобшение и 

систематизация знаний по 

теме «Нахождение дроби от 

числа» 

Систематизировать знания и умения 

по теме «Нахождение дроби от числа» 
 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: формирование 

устойчивой мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполнения задачи 

 

51 9.Применение 

распределительного 

свойства умножения 

Научиться умножать смешанное число 

на целое ,применяя распределительное 

свойство умножения 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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 самостоятельности в 

принятии решения  

 

52 10. Применение 

распределительного 

свойства умножения при 

упрощении выражений  

Научиться умножать смешанное число 

на целое ,применяя распределительное 

свойство умножения 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 
 

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 

 

53 11. Применение Научиться применять 

распределительное свойство 
 Работа у доски и в Коммуникативные:  уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
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распределительного 

свойства умножения при 

решении задач 

умножения при упрощении 

выражений, решении задач 
тетрадях, 

фронтальный опрос 

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 

самостоятельности в учебной 

работе 

54 12. Урок обобщения и 

систематизации по теме 

«Умножение обыкновенных 

дробей» 

Систематизация знаний учащихся по 

теме «Умножение обыкновенных 

дробей» 

 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. 

 

 

55 13.  Контрольная 

работа№4 по теме 

«Умножение 

обыкновенных дробей» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

 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 

ответственности и аккуратности 
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56 14.Анализ контрольной 

работы.Решение задач по 

теме  «Умножение 

обыкновенных дробей» 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки в конкретной 

деятельности 

 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 

правильной самооценки, учиться 

преодолевать неудачи, трудности, 

учиться ставить самому себе 

достижимую цель 

 

57 15.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 

 

58 16. Взаимно обратные числа  Научиться правильно применять 

взаимно обратные числа при 

нахождении значений выражений 

,решении уравнений 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

фронтальный опрос 

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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59 17. 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 
устранения 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

Личностные: мотивация учебной 

деятельности 

 

60 18. 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 

 

 

61 19. 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. 

62 20. 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. 

 

63 21. Обобщение и 

систематизация 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 

 

64 22. Контрольная работа 

№5 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 
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решения задач 

Личностные: формирование 

самостоятельности , развитие навыков 

самоконтроля, самокоррекции 

65 23.Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме «Деление дробей» 

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. 

 

66 24.Нахождение числа по 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. 

 

67 25.Нахождение числа по 

заданному числу процентов 

Научиться находить  число по 

заданному числу процентов 
 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 
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вносить необходимые коррективы 
Познавательные: осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач 
Личностные: Тренировка памяти и 

внимания. 

68 26.Нахождение числа по его 

дроби при решении задач 

Научиться находить  число по его 

дроби при решении задач 
 Индивидуальная 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Коммуникативные:  развивать умение 
точно и грамотно выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку зрения в 
процессе дискуссии 
Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и 
усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно 
Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные 
связи 
Личностные:  формирование навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания, навыков выполнения 

творческого задания 

 

69 27.Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Нахождение числа по 

его дроби» 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Нахождение числа по его 

дроби» 

 Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

проверочная работа 

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 

 

70 28.Дробные выражения Освоить понятие «дробное 

выражение», уметь называть 

числитель, знаменатель дробного 

выражения, находить значение 

простейших дробных выражений 

 Работа с текстом 
учебника, 
фронтальная работа 
с классом 

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 навыка  

самостоятельной работы с учебной 

литературой и другими источниками 

информации 

71 29.Нахождение значений 

дробных выражений 

По свойствам арифметических 

действий находить значения дробных 

выражений 

 Фронтальная работа 

с классом, работа в 

группах 

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 

 

72 30.Обобщение и 

систематизация по теме 

«Дробные выражения» 

Систематизация знаний учащихся по 

теме «Дробные выражения» 
Решение 

прикладн

ых задач 

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:  

 

73 31. Контрольная работа№6 

по теме «Дробные 

выражения» 

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 
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решения задач 

Личностные: формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, 

ответственности и аккуратности 

74 32. Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме «Дробные выражения» 

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 

критичного мышления 

 

Раздел 4.Отношения и пропорции(20ч)  

75 1.Отношения двух чисел 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. 

 

76 2.Выражение отношений в 

процентах 

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 

 



43 

 

решения задач 
Личностные: формирование навыков 
ведения учебного диалога, 
монологической речи 

 

77 3.Решение задач по теме 

«Отношения» 

Научиться выражать отношение в 

процентах при решении различных 

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 

 

78 4.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 приемом 

решения задач 

Личностные: Формирование 

мыслительных операций анализа и 

синтеза 

 

79 5.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 
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Личностные: формирование навыков 

работы с учебной литературой и 

другими источниками информации 

80 6.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 

Личностные: Развитие навыков 

ведения учебного диалога, 

формирование навыка монологической 

речи 

 

81 7.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 

 

 

82 8.Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Научиться определять тип 

зависимости между величинами и 

приводить соответствующие примеры 

из практики. Научиться решать задачи 

на прямую и обратную 

пропорциональные зависимости 

 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 
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суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 
Личностные: самостоятельная работа с 

учебным текстом, формирование 

навыков монологической речи. 

83 9.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. 

 

84 10.Обобщение и 

систематизация по теме 

«Отношения и пропорции» 

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. 

 

85 11. Контрольная 

работа№7по 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 
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Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Личностные: Рефлекторная 

деятельность. 

86 12.Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме «Отношения и 

пропорции» 

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 

: 

 

87 13.Масштаб Усвоить понятие «Масштаб», 

применять его при  решение задач 
 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: опираясь на жизненный 

опыт, учиться навыкам практической 

деятельности при работе с 

инструментами, картами. 

 

 

88 14.Масштаб Совершенствовать знания и умения 

учащихся по решению задач на 
 Работа с текстом 

учебника, 
фронтальная работа 

Коммуникативные: формирвоать 
навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы 
Регулятивные: обнаруживать проблему 
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масштаб с классом 
 

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: тренировка памяти и 

внимания 

89 15.Длина окружности и 

площадь круга 

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  

 

90 16 Формулы длины 

окружности и площади 

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. 

 

91 17 Шар Дать представление о шаре, его 

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 
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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 

  

92 18.Обобщение и 

систематизация по теме 

«Окружность и круг» 

Систематизировать знания и умения 

учащихся по теме «Окружность и 

круг» 

Решение 

задач 

практиче

ского 

направле

ния из 

физики и 

химии 

Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

работа в парах 

  
Коммуникативные :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 

мыслительной деятельности-анализа и 

синтеза. 

 

93 19 Контрольная 

работа№8по теме 

««Окружность и круг» 

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 навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

 

94 20.Анализ контрольной. 

Решение задач по теме 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки  для решения 
 Анализ  ошибок, 

допущенных в 

Коммуникативные: организовать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
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«Окружность и круг» практических задач 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: Рефлексия. 

 

Глава II. Рациональные числа. 

Раздел 5.Положительные и отрицательные числа (12ч) 

95 1.Положительные и 

отрицательные числа на 

координатной  прямой 

Различать положительные и 

отрицательные числа, научиться 

строить точки на координатной 

прямой по заданным координатам и 

находить координаты имеющихся 

точек 

 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 
Личностные: формирование 

познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и 

систематизации 

 

96 2. Координаты на прямой 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 
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монологической речи и умения вести 

учебный диалог. 

97 3.Противоположные числа Познакомиться с понятием 

«противоположные числа», научиться 

находить числа, противоположные 

данному числу, и применять 

полученные умения при решении 

простейших уравнений и нахождении 

значений выражений 

 Фронтальный опрос, 

работа у доски, 

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 

 

98 4. Противоположные 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. 

 

 

99 5.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. 
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100 6. 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 
решения задач 
Личностные: умение принимать 
решение, принятие ответственности на 
себя 

 

 

101 7.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 

 

102 8. Сравнение чисел Совершенствовать навыки сравнения 

положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять их при 

решении 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: Тренировка памяти и 

внимания 

 

103 9.Изменение величин Научиться объяснять смысл 

положительного и отрицательного 

изменения величин применительно к 

жизненным ситуациям. Показывать на 

 Фронтальный работа 

с классом,  работа с 

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
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координатной прямой перемещение 

точки 
текстом учебника познавательную цель 

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

104 10.Обобщение и 

систематизация по теме 

«Противоположные числа. 

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 

 

105 11.  Контрольная 

работа№9 по теме 

«Противоположные числа 

и модуль» 

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 навыков 

самостоятельной учебной деятельности 

 

106 12. 3акрепление по теме : 

«Противоположные числа и 

модуль»1 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки  для решения 

практических задач 

Решение 

практиче

ских 

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 
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суждений об объекте, его строении 

Личностные: Рефлексия 

Раздел 6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12ч)  

107 1.Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

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 навыков 

работы с учебной литературой. 

 

108 2. Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

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 

 

109 3.Сложение отрицательных 

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 
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рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

Личностные: Тренировка памяти и 

внимания. 

110 4. Сложение отрицательных 

чисел 

Составить алгоритм сложения 

отрицательных чисел и 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 

 

 

111 5.Сложение чисел с разными 

знаками 

Составить алгоритм сложения  чисел с 

разными знаками и научиться 

применять его 

 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 навыков 
монологическ5ой речи и ведения 
диалога. 

 

 

112 6. Сложение чисел с 

разными знаками при 

решении уравнений и задач  

Научиться применять алгоритм 

сложения  чисел с разными знаками  

для решения уравнений и 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 
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суждений об объекте, его строении 

113 7. Сложение чисел с 

разными знаками 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Сложение чисел с разными 

знаками» 

 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 

познавательного интереса к познанию 

нового, способам общения и 

систематизации знаний. 

 

114 8.Вычитание чисел с 

разными знаками 

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 

 

 

115 9. Вычитание отрицательных 

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 
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суждений об объекте, его строении 

Личностные: Формирование навыков 

составления алгоритма, навыков 

выполнения творческого задания. 

116 10. Обобщение и 

систематизация по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

Решение 

практиче

ских и 

прикладн

ых 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 

 

117 11. Контрольная 

работа№10 по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел»  

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 навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

118 12.  Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных 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 
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рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

Личностные: Формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения. 

Раздел 7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13ч) 

 
 

119 1.Умножение чисел с 

разными знаками 

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 2. Возведение 

отрицательного числа в 

степень 

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 
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составления алгоритма 

121 3. Решение уравнений 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 4. Обобщение и 

систематизация по теме 

«Умножение 

положительных и 

отрицательных чисел» 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Умножение  положительных 

и отрицательных чисел» 

 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 способов 

обобщения и систематизации знаний. 

 

123 5.Деление чисел с разными 

знаками 

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 
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суждений об объекте, его строении 

Личностные: Формирование навыков 

составления алгоритма выполнения 

задания 

124 6. Деление чисел с разными 

знаками 

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 

 

125 7. Решение уравнений 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 

 

126 8.Рациональные числа Расширить понятие числа, взаимосвязь 

между множествами чисел 
 Фронтальный работа 

с классом,  работа с 

текстом учебника 

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 
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Личностные: Формирование 

познавательного интереса, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

127 9.Свойства действий с 

рациональными числами 

Научиться применять 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения для 

упрощения вычислений с 

рациональными числами 

 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 

устойчивой мотивации к 

индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану. 

 

128 10. Свойства действий с 

рациональными числами 

Научиться применять 

переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения для 

упрощения вычислений с 

рациональными числами 

 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 

индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

 

129 11. Обобщение и 

систематизация по теме 

«Умножение и деление 

положительных и 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел» 

Решение 

практиче

ских и 

Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), работа у 

тексте информацию, необходимую для 
решения задачи 
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель 
Познавательные: уметь строить 
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отрицательных чисел» прикладн

ых задач 

доски рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 
Личностные: Формирование 

мотивации к конструированию, 

творческому самовыражению 

130 12.  Контрольная 

работа№11 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 

Личностные: Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

131 13.   Анализ контрольной 

работы. Решение задач по 

теме «Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных 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. 

 

Раздел8.Решение уравнений (15ч)  

132 1.Раскрытие скобок Научиться раскрывать скобки, перед 

которыми стоит знак «+» или «-», и 

применять полученные навыки для 

 Фронтальный работа 

с классом,  работа с 

Коммуникативные: уметь находить в 
тексте информацию, необходимую для 
решения задачи 
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упрощения числовых и буквенных 

выражений 
текстом учебника 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 
индивидуальной и коллективной 
исследовательской деятельности. 

 

133 2. Раскрытие скобок при 

упрощении выражений 

Совершенствовать навыки по 

упрощению выражений, научиться 

составлять и упрощать сумму и 

разность двух данных 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 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектирования. 

 

134 3. Раскрытие скобок при 

решении уравнений 

применять полученные навыки 

раскрытия скобок для упрощения 

числовых и буквенных выражений и 

решении уравнений 

 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 

устойчивой мотивации к изучению и 
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закреплению нового. 

135 4.Коэффициент 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 

 

136 5.Подобные слагаемые 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 

 

137 6. Подобные слагаемые Научиться раскрывать скобки и 

приводить подобные слагаемые при 

решении уравнений и задач 

 Текущий тестовый 

контроль ,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: привитие навыков 
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самостоятельной работы 

138 7.Обобщение и 

систематизация по теме 

«Раскрытие скобок» 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Раскрытие скобок» 
 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 синтеза и 

анализа 

 

139 8.  Контрольная 

работа№12 по теме  

«Раскрытие скобок» 

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: привитие навыка 

самостоятельного принятия решения, 

ответственности и аккуратности 

 

140 9.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 
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суждений об объекте, его строении 

Личностные: отработка навыка работы 

с учебной литературой. 

141 10. Основные свойства 

решений 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. 

 

142 11.Текстовые задачи на  

решение 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 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. 

 

143 12. Решение уравнений в 

задачах на движение 

Научиться применять решение 

линейных уравнений для решения 

текстовых задач на движение 

 Работа у доски и в 

тетрадях, 

Коммуникативные: организовать и 
планировать учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками 
Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 
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проверочная работа 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. 

144 13. Обобщение и 

систематизация по теме 

«Решение уравнений» 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Решение уравнений» 
Практическ

ое 

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 строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении 

Личностные: Формирование операций 

мыслительной деятельности:анализа и 

синтеза 

 

145 14.  Контрольная 

работа№13 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. 
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146 15.   Анализ контрольной 

работы. Решение задач 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 мышления. 

 

Раздел 9.Координаты на плоскости (12ч)  

147 1.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 2.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 
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суждений об объекте, его строении 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

конструированию, творческому 

самовыражению 

149 3 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 

 

150 4.Координатная плоскость Познакомиться с прямоугольной 

декартовой системой координат и 

историей ее возникновения, научиться 

строить точки по заданным 

координатам 

 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 навыков 
инд. и коллект. исследовательской 
деятельности 

 

 

151 5. .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 
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нового, способам обобщения и 

систематизации 

152 6. .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 интереса к 

творческой деятельности и креативных 

способностей. 

 

153 7.Столбчатые диаграммы Дать представление о столбчатых 

диаграммах, научиться извлекать и 

анализировать информацию, 

представленную в виде диаграммы 

 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 

 

154 8. Столбчатые диаграммы Дать представление о столбчатых 

диаграммах, научиться строить 

столбчатые диаграммы по заданным 

условиям 

 Фронтальный опрос, 

работа в группах, 

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 
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Личностные: Развитие навыков 

составления алгоритма выполнения 

заданий 

155 9.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. 

 

 

156 10. 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. 

 

157 11. Обобщение и 

систематизация по теме 

«Координатная плоскость» 

Обобщить знания и умения учащихся 

по теме «Координатная плоскость» 
Решение 

практиче

ских и 

прикладн

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 
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ых задач нового, способам обобщения и 

систематизации 

158 12. Контрольная 

работа№14 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. 

 

Раздел 10.Итоговое повторение курса математики 6 класса(12ч) 

159 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 

 

160 2.НОК и НОД 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 
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систематизации 

161 3.Арифметические действия 

с обыкновенными дробями 

Повторить алгоритмы сложения, 

умножения и деления с 

обыкновенными дробями при решении 

задач   

 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 навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

 

162 4.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 
Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач 
Личностные: формирование навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

 

163 5.Сравнение, сложение и 

вычитание рациональных 

чисел  

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 
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164 6.Умножение рациональных 

чисел 

Повторить правила умножения и 

деления рациональных чисел, свойства 

умножения и деления и их применение 

к решению задач 

 Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), 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 навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

 

165 7.Решение уравнений Повторить основные приемы решения 

уравнений 
 Работа у доски и в 

тетрадях, 

проверочная работа 

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 

8.Решение задач с помощью 

уравнений 

Повторить основные приемы решение 

задач с помощью уравнений 
 Текущий тестовый 

контроль ,работа у 

доски и в тетрадях 

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 
деятельности на основе  
Личностные: Формирование интереса 
к творческой деятельности на основе 
составленного плана 
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167 9.Координатная плоскость Повторить основные понятия, 

связанные с координатной 

плоскостью, графиками зависимости 

величин, и их применение к решению 

задач 

Практич

еская 

работа 

Индивидуальная 

работа (работа по 

карточкам), 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 навыка 

осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения 

 

168 10.Итоговая контрольная 

работа за курс математики 

6 класса 

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. 

 

169 11.Анализ контрольной 

работы 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения и навыки  для решения 

практических задач 

 Анализ контрольной 

работы 

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 

обобщения и систематизации знаний. 
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170 12.Обобщающий урок 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. 

 

 




