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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе примерной 

программы по математике основного  общего образования, ориентирована на использо-

вание учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина) в соответствии с: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897; 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

3. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федераль-

ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния». 

4. Примерные программы по учебным предметам (Математика. 5-9 классы: проект. – 

3-е изд. Перераб. -  М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения). 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Настоящая программа по математике для 6 класса является логическим продолжением 

программы по математике для 5 класса. Курс математики 6-го класса – важное звено ма-

тематического образования и развития школьников. 

Исходя из общих положений концепции математического образования, в курсе матема-

тики 6 класса нашли отражение цели изучения математики на ступени основного общего 

образования:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения об-

разования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых челове-

ку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных  

 математических и творческих способностей на основе заданий, носящих нестан-

дартный, занимательный математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритми-

ческой культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 выявление и развитие характера. 

Содержание образования по математике в 6 классе определяет следующие задачи: 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

 формирование логического и абстрактного мышления у школьников как основы их 

дальнейшего эффективного обучения; 

 формирование набора необходимых для дальнейшего обучения предметных и об-

щеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

 формирование представления об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания окружающего мира; 

 формирование устойчивого интереса к математике на основе дифференцированно-

го подхода к учащимся; 

  получить представление о статистических закономерностях и  о различных спосо-

бах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и математическую  речь, умение логически обосно-

вывать суждения, проводить несложные систематизации, использовать словесный 

и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказа-

тельства.   

 

Общая характеристика учебного предмета. 

  

В курсе математики 6 класса заканчивается изучение вопросов, связанных с натураль-

ными числами и завершается работа над формированием навыков арифметических дей-

ствий с обыкновенными дробями. Формируются понятия «общий делитель» и «общее 

кратное», необходимые для полного усвоения основного свойства дроби. Даются первые 

знания о положительных и отрицательных числах, вводятся арифметические действия 

над положительными и отрицательными числами, что позволяет ознакомить учащихся с 

общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. Особое внима-

ние уделяется усвоению понятия модуля числа. Продолжается обучение решению тек-

стовых задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и 

измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся 

постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно 

закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, хи-

мии и других смежных предметов.  Предлагаемый курс позволяет обеспечить формиро-

вание как предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а 

также способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, кото-

рые в дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для ре-

шения различных жизненных задач. 
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Место учебного предмета (курса) в учебном плане  

 

       Рабочая программа рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).  

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе ос-

новной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения, всего 

175 уроков. В том числе 16 контрольных работ, включая диагностическую и итоговую 

контрольные работы. Уровень обучения – базовый.   Согласно Базисного учебного (обра-

зовательного) плана в 6 классе изучается предмет «Математика» (интегрированный 

предмет), который включает арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, 

а также элементы вероятностно-статистической линии. Последовательность тем изучает-

ся в соответствии с авторской программой. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личност-

ных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предмет-

ных результатов. 

1. Личностные результаты: 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, матема-

тических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

2. Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учеб-

ной задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи-

мые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 
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Познавательные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной ин-

формации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный кон-

троль. 

Содержание учебного предмета, курса. 

«Делимость чисел»  

Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные 

числа. Разложение натурального числа на простые множители. Наибольший общий де-

литель и наименьшее общее кратное.  

«Дроби».   

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменате-

лю. Понятие о наименьшем общем знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. 

Сложение, вычитание, умножение и деление дробей. Основные задачи на дроби. Реше-

ние текстовых задач. Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помо-

щью пропорции. Понятие о прямой и обратной пропорциональности величин. Масштаб. 

«Рациональные числа».   

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Понятие о рациональном числе. 

Изображение рациональных чисел на прямой. Координаты точки. Сложение и вычитание 

рациональных чисел. Умножение и деление рациональных чисел. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

«Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами». 

Выражать одни единицы измерения величины в других единицах; округлять натураль-

ные числа и десятичные дроби; выполнять прикидку и оценку в ходе вычисления; моде-
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лировать несложные зависимости с помощью формул, выполнять вычисления по форму-

лам; использовать знания о зависимостях между величинами при решении текстовых за-

дач. 

«Элементы алгебры».  

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных сла-

гаемых. Решение линейных уравнений алгебраическим методом. Примеры решения тек-

стовых задач с помощью линейных уравнений. Построение перпендикуляра к прямой и 

параллельных прямых с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система коорди-

нат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

«Наглядная  геометрия»   

Наглядное представление фигур на плоскости: прямая, отрезок, луч, ломаная, много-

угольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, 

виды треугольников.  Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и 

окружности. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Наглядное пред-

ставление о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» в 6 классе является 

сформированность следующих умений: 

Предметная область «Арифметика»: 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двухзначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифме-

тические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числи-

телем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, про-

центы – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значение 

числового выражения (целых и дробных); 

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

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объ-

ема; переводить одни единицы измерения в другие; 

 решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональ-

ностью величин, дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседнев-

ной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 

справочных материалов, калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реаль-

ными 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 соответ-

ствующие вычисления; 

 определять координаты точки и изображать числа точками на координатной плоско-

сти; 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в вы-

ражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычис-

ления; 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседнев-

ной жизни для: 

 выполнение расчетов по формулам, составление 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 окружа-

ющей 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 повседнев-

ной 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, транспор-

тир). 

Предметная область «Теория вероятности, статистика, комбинаторика»: 

 выполнять сбор информации в несложных случаях, представлять информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных задач; 
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 приводить примеры случайных событий, достоверных и невозможных событий; 

сравнивать шансы наступления событий; 

 выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов или комбина-

ций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям; 

 строить речевые конструкции с использованием словосочетаний более вероятно, ма-

ловероятно и др. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности повседнев-

ной жизни для: 

 понимания вероятностного характера многих реальных зависимостей;  

 решения несложных вероятностных задач. 

  

Тематический план  

 

№ 

п\п 
Наименование темы 

Кол. 

часов 

1 Повторение курса математики  5  класса 6 

2 Делимость чисел 14 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 24 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 28 

5 Пропорции 18 

6 Положительные и отрицательные числа 11 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 12 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 

9 Решение уравнений 18 

10 Координаты на плоскости 10 

11 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 6 

12 Повторение 16 

 Итого часов 175 
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Поурочное  планирование. 

 

№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

 Повторение курса математики 5 класса (6 часов)   

1 Повторение. 

Действия с 

десятичны-

ми дробями 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, парной и 

групповой деятель-

ности 

Правила действий 

с десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа у 

доски и в тет-

радях 

Вспомнить опреде-

ление обыкновенной 

дроби, правильной и 

неправильной дроби, 

смешанного числа, 

десятичной дроби, 

повторить порядок 

выполнения арифме-

тических действий с 

указанными числами 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

  

2 Повторение. 

Действия с 

десятичны-

ми дробями 

 Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, парной и 

групповой деятель-

ности 

Правила действий 

с десятичными и 

обыкновенными 

дробями 

Фронтальная работа с 

классом,  работа у доски 

и в тетрадях 

Вспомнить определение обыкновен-

ной дроби, правильной и неправиль-

ной дроби, смешанного числа, деся-

тичной дроби, повторить порядок 

выполнения арифметических дей-

ствий с указанными числами 

Коммуникативные: Развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом воз-

никших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Формирование познавательно-

го интереса к способам обоб-

щения и систематизации зна-

ний 

 

Вспомнить опреде-

ление обыкновенной 

дроби, правильной и 

неправильной дроби, 

смешанного числа, 

десятичной дроби, 

повторить порядок 

выполнения арифме-

тических действий с 

указанными числами 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

  

3 Повторение. 

Проценты. 

Решение 

задач на 

проценты. 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

личностно– ориенти-

рованного  обучения, 

развития исследова-

тельских навыков 

Что такое процент? 

Как найти процент 

от числа? Как 

найти число по 

проценту от него? 

Как найти про-

центное отноше-

ние величин? 

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа у 

доски и в тет-

радях 

Повторить понятие 

процента, вспомнить 

три типа задач на 

проценты, их реше-

ния. 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к за-

креплению прой-

денного материа-

ла 

  

4 Повторение. 

Проценты. 

Решение 

задач на 

проценты. 

 Здоровьесбережения, 

личностно– ориенти-

рованного  обучения, 

развития исследова-

тельских навыков 

Что такое процент? 

Как найти процент 

от числа? Как 

найти число по 

проценту от него? 

Как найти про-

центное отноше-

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа у 

доски и в тет-

радях 

Повторить понятие 

процента, вспомнить 

три типа задач на 

проценты, их реше-

ния. 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к за-

креплению прой-

денного материа-

ла 

  



11 
 

№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ние величин? 

5 Повторение. 

Уравнения. 

Решение 

задач. 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

личностно– ориенти-

рованного  обучения, 

проблемного обуче-

ния 

Как найти корень 

уравнения? Раз-

личные приемы 

решения задач 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа у 

доски и в тет-

радях 

Повторить  основные 

приемы решения 

уравнений, применяя 

правила нахождения 

неизвестных компо-

нентов действий. 

Вспомнить основные 

типы задач. 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений  от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

04.09  

6 Входная 

контрольная 

работа. 

         

 §1. Делимость чисел  (14 часов)   

7 Делители и 

кратные 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Делитель нату-

рального числа. 

Кратное натураль-

ного числа 

Фронтальная 

беседа, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Освоить понятие де-

лителя и кратного 

данного числа. 

Научиться опреде-

лять, является ли 

число делителем 

(кратным) данного 

числа 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий, формировать способность к волевому уси-

лию в преодолении препятствий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объ-

ектов по одному или нескольким признакам, выяв-

лять сходства и различия объектов. 

Формирование 

стартовой моти-

вации к изуче-

нию нового 

05.09  

8 Признаки 

делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков. 

Как по записи чис-

ла определить де-

лится ли оно на 10, 

5 и на 2 без остат-

ка? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Выучить признаки 

делимость на 2;5; 10 

и применять их для 

нахождения кратных 

и делителей данного 

числа. 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Оценить весомость приводимых до-

казательств и рассуждений. 

Познавательные: Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматри-

вания. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

06.09  

9 Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

УИН Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

Как по записи чис-

ла определить, де-

лится ли оно на 3; 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и 

применять их для 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

09.09  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

довательских навы-

ков, индивидуально 

–личностного обуче-

ния 

9? текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

нахождения кратных 

и делителей данного 

числа 

Регулятивные: Составлять план последовательности 

действий, формировать способность к волевому уси-

лию в преодолении препятствий.  

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

нию и закрепле-

нию нового 

10 Решение 

задач по те-

ме «Призна-

ки делимо-

сти» 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обу-

чения, самодиагно-

стики и самокоррек-

ции результатов 

Как по записи чис-

ла определить, де-

литься ли оно на 6; 

18;15? Как приме-

нять признаки де-

лимости при реше-

нии задач, провер-

ке вычислений? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Научиться применять 

признаки делимости 

на 3; 9 для решения 

задач на делимость 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

10.09  

11 Простые и 

составные 

числа 

УИН

М 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков 

Как можно клас-

сифицировать 

натуральные числа 

в зависимости от 

количества их де-

лителей? Является 

ли число 1 про-

стым (составным)? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться отличать 

простые числа от 

составных, основы-

ваясь на определении 

простого и составно-

го числа. Научиться 

работать с таблицей 

простых чисел 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

11.09  

12 Разложение 

на простые 

множители 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Существует ли 

число, которое 

нельзя разложить 

на простые множи-

тели? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Освоить алгоритм 

разложения числа на 

простые множители 

на основе признаков 

делимости. 

Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями меж-

ду членами группы для принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: Корректировать деятельность; вно-

сить изменения в процессе с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

12.09  

13 Разложение 

на простые 

множители 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, развивающего 

Чем могут отли-

чаться два разло-

жения одного т 

того же числа на 

простые множите-

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

Научиться опреде-

лять делители числа 

a по его разложению 

на простые множите-

ли. Освоить другие 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и 

активности 

13.09  



13 
 

№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

обучения ли? Какие способы 

разложения на 

простые множите-

ли мы изучили? 

в тетрадях способы разложения 

на простые множите-

ли 

боты. 

Познавательные: Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматри-

вания 

14 Наибольший 

общий дели-

тель. Взаим-

но простые 

числа 

УИН Здоровьесбережения, 

личностно –

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Какое число назы-

вают наибольшим 

общим делителем 

(НОД) двух нату-

ральных чисел? 

Всегда ли он суще-

ствует? Какие чис-

ла называются вза-

имно простыми? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться находить 

НОД методом пере-

бора. Научиться до-

казывать, что данные 

числа являются вза-

имно простыми 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться при-

нимать 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 вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объектами 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

16.09  

15 Наибольший 

общий дели-

тель. Взаим-

но простые 

числа 

УПО

З 

Здоровьесбережения, 

развитие исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Какое число назы-

вают наибольшим 

общим делителем 

(НОД) двух нату-

ральных чисел? 

Всегда ли он суще-

ствует? Какие чис-

ла называются вза-

имно простыми? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться находить 

НОД методом пере-

бора. Научиться до-

казывать, что данные 

числа являются вза-

имно простыми 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться при-

нимать 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 вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объектами 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

17.09  

16 Решение 

задач по те-

ме «Наиболь 

ший общий 

делитель. 

Взаимно 

простые 

числа» 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Чему равен НОД 

чисел a и b, если, а 

делится на b, если, 

а и b взаимно про-

стые?  

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

понятие «наиболь-

ший общий дели-

тель» для решения 

задач 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться при-

нимать 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 не известно.  

Познавательные: Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

18.09  

17 Наименьшее 

общее крат-

ное 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Какое число назы-

вают наименьшим 

общим кратным 

(НОК) чисел, а и 

b? Всегда ли оно 

существует? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная  работа с 

классом 

Освоить понятие 

«наименьшее общее 

кратное», научиться 

находить НОК мето-

дом перебора. 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их рассматри-

вания 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового 

19.09  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

18 Решение 

задач по те-

ме «Наимень 

шее обще 

кратное» 

КУ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обу-

чения, самодиагно-

стики и самокоррек-

ции результатов 

Чему равно НОК 

чисел a и b, если a 

делится на b, если, 

а и b взаимно про-

стые? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Научиться применять 

НОК для решения 

задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректиро-

вать его. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Уметь осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

20.09  

19 Решение 

задач по те-

ме «Дели-

мость чисел» 

УОЗ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

педагогики сотруд-

ничества 

Как применяется 

НОД и НОК при 

решении задач? 

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа у 

доски и в тет-

радях  

Обобщить приобре-

тенные знания, 

навыки и умения по 

теме НОД и НОК 

чисел. 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Воспроизводить по памяти ин-

формацию, необходимую для решения учебной зада-

чи. 

Развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

21.09  

20 Контроль 

ная работа 

№ 1 по теме 

«Делимость 

чисел» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развитие исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Научиться приме-

нять приобретен-

ные знания, уме-

ния, навыки, в 

конкретной дея-

тельности 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки, 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препят-

ствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

23.09  

 § 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (24 часа)   

21 Основное 

свойство 

дроби 

УИН

М 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения. 

В чѐм состоит ос-

новное дроби? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная  работа с 

классом 

Выучить основное 

свойство дроби, 

уметь иллюстриро-

вать его с помощью 

примеров 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Познавательные: Различать методы познания окру-

жающего мира по его целям (наблюдение, опыт, экс-

перимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

познавательного 

интереса 

24.09  

22 Основное 

свойство 

дроби 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

развивающего обу-

Изменится ли 

дробь, если числи-

тель и знаменатель 

этой дроби умно-

жить на 5 (разде-

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

Научиться иллю-

стрировать основное 

свойство дроби на 

координатном луче 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: Сравнивать  различные  объекты: 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

25.09  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

чения лить на 23)? Назо-

вите три дроби, 

равные дроби 

в тетрадях выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства. 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца  

23 Сокращение 

дробей 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Что значит сокра-

тить дробь? Какая 

дробь называется 

не сократимой? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная  работа с 

классом 

Научиться сокращать 

дроби, используя 

основное свойство 

дроби 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Удерживать  цель деятельности до 

получения ее результатов. 

Познавательные: Создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

26.09  

24 Сокращение 

дробей 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

развивающего обу-

чения 

Как применяется 

сокращение дробей 

для решения за-

дач? 

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться применять 

сокращение дробей 

для решения задач 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Сопоставлять характеристики объ-

ектов по одному или нескольким признакам, выяв-

лять сходства и различия объектов. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

27.09  

25 Сокращение 

дробей 

КУ Здоровьесбережения, 

ИКТ, развития ис-

следовательских 

навыков, коллектив-

ного взаимодействия. 

Как применяется 

сокращение дробей 

для решения за-

дач? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

сокращение дробей 

для решения задач 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Сопоставлять характеристики объ-

ектов по одному или нескольким признакам, выяв-

лять сходства и различия объектов. 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

30.09  

26 Решение 

задач по те-

ме «Основ-

ное свойство 

дроби. Со-

кращение 

дробей» 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

ИКТ, развития ис-

следовательских 

навыков, коллектив-

ного взаимодействия. 

Как применяется 

сокращение дробей 

для решения за-

дач? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

Научиться применять 

сокращение дробей 

для решения задач 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Сопоставлять характеристики объ-

ектов по одному или нескольким признакам, выяв-

лять сходства и различия объектов. 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

1.10  

27 Приведение УОН Здоровьесбережения, Какое число может Работа с тек- Освоить алгоритм Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом Формирование 2.10  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

дробей к 

общему зна-

менателю 

ЗУН проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков 

служить общим 

знаменателем двух 

дробей? Какое 

число называется 

дополнительным 

множителем? Как 

найти дополни-

тельный множи-

тель? 

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность   необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач. 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

28 Приведение 

дробей к 

общему зна-

менателю 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

ИКТ, развития ис-

следовательских 

навыков, коллектив-

ного взаимодействия. 

Как привести 

дробь к наимень-

шему общему зна-

менателю? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у дос-

ки 

Совершенствовать 

навыки по приведе-

нию дробей к обще-

му знаменателю 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование  ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

3.10  

29 Приведение 

дробей к 

общему зна-

менателю 

УПЗ

УН 

Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

развивающего обу-

чения 

Нахождение обще-

го знаменателя 

различными спо-

собами 

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа у 

доски и в тет-

радях 

Совершенствовать 

навыки по приведе-

нию дробей к обще-

му знаменателю 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

способ действия и его результат с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

4.10  

30 Приведение 

дробей к 

общему зна-

менателю 

УОЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обу-

чения, самодиагно-

стики и самокоррек-

ции результатов 

Нахождение обще-

го знаменателя 

различными спо-

собами 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Совершенствовать 

навыки по приведе-

нию дробей к обще-

му знаменателю 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

7.10  

31 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

УИН Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Какие правила 

сравнения дробей 

мы изучили? Как 

сравнить две дроби 

с разными знаме-

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

Научиться сравни-

вать дроби с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

8.10  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

знаменате-

лями 

нателями? классом Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

полнения задачи 

32 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

индивидуально-

личностного обуче-

ния 

Как применяется 

сравнение дробей 

для решения прак-

тических задач? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Вспомнить основные 

правила сравнения 

дробей и научиться 

применять наиболее 

действенные в дан-

ной ситуации спосо-

бы сравнения 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

9.10  

33 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

КУ Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, индивидуально-

го и коллективного 

проектирования 

Как сложить, вы-

честь дроби с раз-

ными знаменате-

лями? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Освоить алгоритм 

сложения и вычита-

ния дробей с разны-

ми знаменателями 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

10.10  

34 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

Как сложить (вы-

честь) обыкновен-

ную и десятичную 

дроби? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный спо-

соб в зависимости от 

исходных данных  

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому вы-

ражению 

11.10  

35 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

КУ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обу-

чения, самодиагно-

стики и самокоррек-

ции результатов 

Как применяется 

сложение (вычита-

ние) обыкновен-

ных дробей при 

решении уравне-

ний и задач? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Научиться правильно 

применять алгоритм 

сравнения, сложения 

и вычитания дробей 

с разными знамена-

телями 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

14.10  

36 Обобщение 

по теме 

«Сравнение, 

сложение и 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

Систематизировать 

знания учащихся 

по теме «Сравне-

ние, сложение, 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

Обобщить приобре-

тенные знания, уме-

ния и навыки по дан-

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

Формирование 

познавательного 

интереса к спо-

собам обобщения 

15.10  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями» 

деятельности вычитание дробей 

с разными знаме-

нателями» 

та у доски ной теме. учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций. 

Познавательные: Использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

и систематизации 

знаний 

37 Кон-

трольная 

работа № 

2 по теме 

«Сложен 

ие и вы-

чита 

ние дробей 

с разными 

знамена 

телями» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

по теме «Сложение 

и вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

16.10  

38 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

педагогики сотруд-

ничества. 

Как сложить два 

смешанных числа? 

На каких свойствах 

сложения основан 

алгоритм сложения 

смешанных чисел? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Составить алгоритм 

сложения смешан-

ных чисел и научить-

ся применять его 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

17.10  

39 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

УОН

З 

Здоровьесбереже-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, развивающего 

обучения. 

Как выполнить 

вычитание сме-

шанных чисел? На 

каких свойствах 

вычитания основа-

но вычитание 

смешанных чисел? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Составить алгоритм 

вычитания смешан-

ных чисел и научить-

ся применять его 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

18.10  

40 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Как сложить (вы-

честь) десятичную 

дробь и смешанное 

число? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у дос-

ки 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания смешан-

ных чисел, выбирая 

наиболее рациональ-

ный способ в зави-

симости от исходных 

данных 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

мотивации к са-

мосовершенство-

ванию 

21.10  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

41 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

Упрощение выра-

жений и решение 

уравнений с при-

менением сложе-

ния и вычитания 

обыкновенных 

дробей 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Научиться применять 

сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел при решении 

уравнений и задач. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

22.10  

42 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как применяется 

сложение и вычи-

тание смешанных 

чисел для  решения 

задач и уравнений? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Совершенствовать 

навыки и умения по 

решению уравнений 

и задач с применени-

ем сложения и вычи-

тания смешанных 

чисел. 

Коммуникативные:  Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество  с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процессе с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

23.10  

43 Обобщение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развитие иссле-

довательских навы-

ков 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Сложение 

и вычитание сме-

шанных чисел» 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел» 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

способов действия и его результат с заданным этало-

ном  с целью обнаружения отклонений от эталона и 

вносить необходимые коррективы. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

24.10  

44 Контроль 

ная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение 

и вычита-

ние сме-

шанных 

чисел» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вы-

читание смешан-

ных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

25.10  

 §3. Умножение и деление обыкновенных дробей  (28 часов)   

45 Умножение 

дробей 

УИН Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

Как умножить 

дробь на натураль-

ное число? Как 

умножить дробь на 

дробь? 

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

Составить алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения обыкно-

венных дробей и 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

28.10  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

навыков доски и в тет-

радях 

научиться применять 

эти алгоритмы 

боты. 

Познавательные: Формировать умение выделять 

закономерность. 

выполнения 

творческого за-

дания 

46 Умножение 

дробей 

УЗН

М 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков 

В чем состоит ал-

горитм умножения 

смешанных чисел? 

Какими свойства-

ми обладает  

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Составить алгоритм 

умножения смешан-

ных чисел и научить-

ся применять этот 

алгоритм 

Коммуникативные: Развивать умения обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

29.10  

47 Умножение 

дробей 
УЗЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

проблемного обуче-

ния 

Как применяется 

умножение дробей 

и смешанных чи-

сел при решении 

уравнений и задач? 

Устная рабо-

та, работа у 

доски 

Научиться применять 

умножение дробей и 

смешанных чисел 

при решении уравне-

ний и задач 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

30.10  

48 Нахождение 

дроби от 

числа 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как найти дробь от 

числа? Как найти 

несколько процен-

тов от числа? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, работа у 

доски и в тет-

радях 

Научиться находить 

часть от числа, про-

цент от числа 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию и закрепле-

нию нового 

31.10  

49 Нахождение 

дроби от 

числа 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения 

Как применяется 

нахождение дроби 

от числа для реше-

ния задач? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Научиться решать 

простейшие задачи 

на нахождение части 

от числа  

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

11.11  

50 Нахождение 

дроби от 

числа 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

информационно-

Как решаются бо-

лее сложные зада-

чи на нахождение 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

Научиться решать 

более сложные зада-

чи на нахождение 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

12.11  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

коммуникационные, 

дифференцированно-

го подхода в обуче-

нии 

дроби от числа? бота у доски дроби от числа боты. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

51 Нахождение 

дроби от 

числа 

КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как с помощью 

микрокалькулятора 

найти несколько 

процентов от чис-

ла? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Нахождение 

дроби от числа» 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата 

Познавательные: Учиться основам смыслового чте-

ния научных и познавательных текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса к спо-

собам обобщения 

и систематизации 

знаний 

13.11  

52 Применение 

распредели 

тельного 

свойства 

умножения 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как умножить 

смешанное число 

на натуральное? 

Какое свойство 

умножения при 

этом используется? 

Фронтальная  

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться умножать 

смешанное число на 

целое, применяя рас-

пределительное 

свойство умножения 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

14.11  

53 Применение 

распредели 

тельного 

свойства 

умножения 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбереже-

ния, личностно- ори-

ентированного обу-

чения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Как применяется 

распределительное 

свойство умноже-

ния для рациона-

лизации вычисле-

ний с обыкновен-

ными дробями и 

смешанными чис-

лами? 

Математиче-

ский диктант 

с последую-

щей взаимо-

проверкой, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

для рационализации 

вычислений со сме-

шанными числами 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

15.11  

54 Применение 

распредели 

тельного 

свойства 

умножения 

УП Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

педагогики сотруд-

ничества 

Как применяется 

распределительное 

свойство умноже-

ния для упрощения 

выражений, со-

держащих сме-

шанные числа и 

обыкновенные 

дроби, и при реше-

нии задач? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

при упрощении вы-

ражений, решении 

задач со смешанны-

ми числами 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

18.11  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

55 Применение 

распредели 

тельного 

свойства 

умножения 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков 

Систематизировать 

знания учащихся 

по теме «Умноже-

ние обыкновенных 

дробей»  

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

для решения практи-

ческих задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процессе с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового,  

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

19.11  

56 Взаимно 

обратные 

числа 

УИН Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

проблемного обуче-

ния, индивидуально-

личностного обуче-

ния 

Какие числа назы-

ваются взаимно 

обратными? Какое 

число является 

взаимно обратным 

самому себе? Как 

записать число, 

обратное дроби, 

натуральному чис-

лу, смешанному 

числу? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Проверять  являются 

ли данные числа вза-

имно обратными. 

Научиться находить 

число, обратное дан-

ному числу (нату-

ральному, смешан-

ному, десятичной 

дроби) 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

20.11  

57 Взаимно 

обратные 

числа 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

ИКТ, проблемного 

обучения, индивиду-

ального и коллек-

тивного проектиро-

вания 

Как применять 

взаимно обратные 

числа при нахож-

дении значения 

выражений, реше-

нии уравнений 

вида ах=1? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться правильно 

применять взаимно 

обратные числа при 

нахождении значе-

ния выражений, ре-

шение уравнений 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Уметь осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

21.11  

58 Деление  УИН Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Как разделить 

дробь на натураль-

ное число? Как 

разделить дробь на 

дробь? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Составить алгоритм 

деления дробей и 

научиться его при-

менять 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

22.11  

59 Деление  УОН Здоровьесбережения, 

развития исследова-

Как выполняется 

деление смешан-

Индивиду-

альная работа 

Составить алгоритм 

деления смешанных 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Формирование 

устойчивой мо-

25.11  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

З тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно-

ориентированного 

обучения 

ных чисел? (карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

чисел и научиться 

применять его 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

60 Деление  УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Как применяется 

деление обыкно-

венных дробей при 

нахождении значе-

ния выражений, 

решении уравне-

ний и задач? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

деление дробей при 

нахождении значе-

ния выражений, ре-

шении уравнений 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач. 

Формирование 

навыков сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

26.11  

61 Деление  КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как применять 

свойства деления 

дробей для упро-

щения выражений? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Научиться применять 

деление для упроще-

ния вычислений 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Ориентироваться на разно- 

Развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

27.11  

62 Деление  УОС

З 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Систематизировать 

знания учащихся 

по теме «Деление» 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

Обобщить приобре-

тенные знания и 

умения по теме «Де-

ление дробей» 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Корректировать деятельность; вно-

сить изменения в процессе с учетом возникших  

трудностей и ошибок, намечать способы их устране-

ния. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее  

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового,  

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

28.11  

63 Нахождение 

числа по его 

дроби 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения 

Как найти число по 

заданному значе-

нию дроби? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его дроби 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: формировать умение выделять 

закономерность. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

29.11  

64 Нахождение 

числа по его 

дроби 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

Как найти число по 

заданному значе-

нию его процен-

Работа у дос-

ки, индивиду-

альная работа 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его про-

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

2.12  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

тов? (карточки-

задания) 

центов 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 по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

65 Нахождение 

числа по его 

дроби 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой работы 

Как применить 

нахождение числа 

по его дроби при 

решении задач? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

нахождение числа по 

его дроби при реше-

нии задач 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

3.12  

66 Нахождение 

числа по его 

дроби 

КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Нахожде-

ние числа по его 

дроби» 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Обобщить знания и 

умения  по теме  

«Нахождение числа 

по его дроби» 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

4.12  

67 Дробные 

выражения 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения 

Какое выражение 

называется дроб-

ным? Что называ-

ется числителем, 

знаменателем 

дробного выраже-

ния? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Освоить понятие 

«дробное выраже-

ние», уметь называть 

числитель, знамена-

тель дробного выра-

жения, находить зна-

чение простейших 

дробных выражений 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

5.12  

68 Дробные 

выражения 

КУ Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Как найти значе-

ние дробного вы-

ражения? Какие 

свойства действий 

с дробями исполь-

зуются? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

свойства арифмети-

ческих действий для 

нахождения значения 

дробных выражений  

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

6.12  

69 Дробные 

выражения 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, дифференциро-

Применение дроб-

ных выражений и 

нахождение числа 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

9.12  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ванного подхода в 

обучении 

по его части для 

решения практико-

ориентированных 

задач 

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

в конкретной дея-

тельности. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

70 Обобщение 

по теме 

«Умножение 

и деление 

дробей» 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре-

зультатов 

Обобщение знаний 

учащихся по теме 

«Дробные выраже-

ния» 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме  

«Дробные выраже-

ния» 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

10.12  

71 Контроль 

ная работа 

№4 по теме 

«Умноже 

ние и деле-

ние обыкно-

вен 

ных дробей» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Умножение и де-

ление дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

11.12  

72 Анализ кон-

трольной 

работы. Ре-

шение задач 

по теме 

«Умножение 

и деление 

обыкновен 

ных дробей» 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного  подхода в 

обучении 

Применение дроб-

ных выражений и 

нахождение числа 

по его части для 

решения практико-

ориентированных 

задач 

Анализ оши-

бок, допу-

щенных в 

контрольной 

работе, фрон-

тальная рабо-

та по реше-

нию задач 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

для решения практи-

ческих задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

12.12  

 § . Отношения и пропорции  (18 часов)   

73 Отношения УОН

М 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Что называется 

отношением двух 

чисел? Что пока-

зывает отношение 

двух чисел? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться находить 

отношение двух чи-

сел и объяснять, что 

показывает найден-

ное отношение 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

13.12  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

74 Отношения УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

Как найти какую 

часть число а со-

ставляет от числа 

b? Как выразить 

отношение в про-

центах? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Научиться выражать 

найденное отноше-

ние в процентах и 

применять это уме-

ние при решении 

задач. 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

16.12  

75 Отношения УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

проблемного обуче-

ния 

Как находить от-

ношение имено-

ванных величин? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

Научиться находить 

отношения имено-

ванных величин и 

применять эти уме-

ния при решении 

задач 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

17.12  

76 Отношения УЗЗ Здоровьесбережения, 

ИКТ, развивающего 

обучения, поэтапно-

го формирования 

умственных дей-

ствий 

Как применяется 

понятие «отноше-

ние» при решении 

задач? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения» 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

18.12  

77 Пропорции УИН Здоровьесбережения, 

ИКТ, развития ис-

следовательских 

навыков. 

Что называется 

пропорцией? Ка-

кие члены пропор-

ции называются 

средними членами, 

какие крайними? 

Как составить вер-

ную пропорцию? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться правильно 

читать, записывать 

пропорции; опреде-

лять крайние и сред-

ние члены; состав-

лять  пропорцию из 

данных отношений 

(чисел) 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:  Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения  того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

19.12  

78 Пропорции  КУ Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

В чем заключается 

основное свойство 

пропорции? Как 

проверить верна ли 

пропорция? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Выучить основное 

свойство пропорции 

и применять его для 

составления , про-

верки истинности 

пропорций 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать  и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

20.12  

79 Пропорции УФП Здоровьесбережения, Как найти неиз- Математиче- Научиться находить Коммуникативные: Развивать умение обмениваться Развитие творче- 23.12  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ЗУН развития исследова-

тельских навыков, 

проблемного обуче-

ния, индивидуально-

личностного обуче-

ния. 

вестный крайний 

(средний) член 

пропорции? 

ский диктант, 

индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски 

неизвестный крайний 

(средний) член про-

порции и использо-

вать это умение при 

решении уравнений 

знаниями между одноклассниками  для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

80 Прямая и 

обратная 

пропорцио 

нальные за-

висимости 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего  

обучения 

Какие величины 

называются прямо 

пропорциональ-

ными (обратно 

пропорциональ-

ными)? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться опреде-

лять тип зависимости 

между  величинами  

и приводить  соот-

ветствующие  при-

меры из практики. 

Научиться решать 

задачи на прямую и 

обратную пропорци-

ональные зависимо-

сти 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

24.12  

81 Прямая и 

обратная 

пропорцио-

нальные за-

висимости  

УЗЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

ИКТ. 

Что можно сказать 

об отношениях 

соответствующих 

значений прямо 

пропорциональных 

(обратно пропор-

циональных) вели-

чин? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Совершенствовать 

знания, умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

25.12  

82 Контроль 

ная работа 

за 1 полуго-

дие 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по темам 

1 полугодия 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

26.12  

83 Прямая и 

обратная 

пропорцио-

нальные за-

висимости 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

Систематизировать 

знания учащихся 

по теме «Отноше-

ния и пропорции» 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

Обобщить знания и 

умения  по теме «От-

ношения и пропор-

ции» 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших  труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

27.12  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

обучении  тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

тизации знаний 

84 Масштаб УОН

З 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения. 

Что называется 

масштабом карты, 

плана, чертежа? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Усвоить понятие 

«масштаб» и 

научиться применять 

его при решении за-

дач 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему,  составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков анализа 

9.01  

85 Масштаб КУ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

Как применяется 

«масштаб» при 

решении задач? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Совершенствовать 

знания и умения по 

решению задач на 

масштаб. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

10.01  

86 Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Что называется 

окружностью, ра-

диусом, диаметром 

окружности? Как 

найти длину 

окружности, зная 

еѐ радиус? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Дать представление 

об окружности и ее 

основных элементах, 

познакомиться с 

формулой длины 

окружности и 

научиться применять 

ее при решении задач 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

13.01  

87 Длина 

окружности 

и площадь 

круга 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения 

Как найти площадь 

круга, зная радиус 

ограничивающей 

его окружности? 

Является ли длина 

окружности  и еѐ 

диаметр (площадь 

круга и его диа-

метр) прямо про-

порциональными 

величинами? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга и научиться 

применять ее при 

решении задач 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество  усвоения результата. 

Познавательные: Построить логическую цепь рас-

суждений. 

Целостное вос-

приятие окружа-

ющего мира 

14.01  

88 Шар  УФП Здоровьесбережения, 

развития исследова-

Что называется 

радиусом шара, его 

Работа у дос-

ки и в тетра-

Дать представление о 

шаре и его элемен-

Коммуникативные: Слушать других, пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

Формирование 

устойчивого ин-

15.01  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ЗУН тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно-

ориентированного 

обучения. 

диаметром? Что 

называется сфе-

рой?  

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

тах; применять полу-

ченные знания при 

решении задач 

свою. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

89 Обобщение 

по теме 

«Отношения 

и пропор-

ции» 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

индивидуально-

личностного обуче-

ния 

Обобщение знаний 

учащихся по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях,  индиви-

дуальная ра-

бота (карточ-

ки-задания) 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения и про-

порции» 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

16.01  

90 Контроль-

ная работа 

№5 по теме 

«Отноше-

ния и про-

порции» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

17.01  

 § 5. Положительные и отрицательные числа  (11 часов)   

91 Координаты 

на прямой 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Какие числа назы-

ваются положи-

тельными, отрица-

тельными? Являет-

ся ли нуль поло-

жительным, отри-

цательным чис-

лом? Какая прямая 

называется коор-

динатной прямой? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Различать положи-

тельные и отрица-

тельные числа, 

научиться строить 

точки на координат-

ной прямой по за-

данным координатам 

и находить коорди-

наты имеющихся 

точек 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового 

20.01  

92 Координаты 

на прямой 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно-

ориентированного 

обучения 

Что называется 

координатой точки 

на прямой? Где в 

повседневной жиз-

ни применяются 

координаты? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться работать 

со шкалами, приме-

няемыми в повсе-

дневной жизни. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом  конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Использовать знаково-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

21.01  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

93 Противопо-

ложные чис-

ла 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения. 

Какие числа назы-

ваются противопо-

ложными?  

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Познакомиться с по-

нятием «противопо-

ложные числа», 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному 

числу, и применять 

полученные умения 

при решении про-

стейших уравнений и 

нахождений значе-

ний выражений 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к изуче-

нию нового 

22.01  

94 Противопо-

ложные чис-

ла 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества,  личност-

но-ориентированного 

обучения 

Каким числом яв-

ляется число, про-

тивоположное от-

рицательному (по-

ложительному) 

числу? Какие чис-

ла называют це-

лыми? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Дать строгое матема-

тическое определе-

ние целых чисел, 

научиться применять 

его в устной речи и 

при решении задач. 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

членов команды, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата.   

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

23.01  

95 Модуль чис-

ла  

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков. 

Что называется 

модулем числа? 

Как обозначается 

модуль числа? Че-

му равен модуль 

положительного 

(отрицательного) 

числа, нуля? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться вычислять 

модуль числа и при-

менять полученное 

умение для нахожде-

ния значения  выра-

жений, содержащих 

модуль 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и 

активности 

24.01  

96 Модуль чис-

ла 

УОЗ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как связаны моду-

ли противополож-

ных чисел? Может 

ли модуль числа 

может быть боль-

ше (меньше, равен) 

самого числа?  

Математиче-

ский диктант, 

работа у дос-

ки 

Научиться сравни-

вать модули чисел, 

познакомиться со 

свойствами модуля и 

научиться находить 

числа, имеющие дан-

ный модуль. 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

27.01  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

97 Модуль чис-

ла 

КУ Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, парной и груп-

повой деятельности 

Обобщение знаний 

по теме «Модуль 

числа» 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Отработать умение 

для нахождения зна-

чения  выражений, 

содержащих модуль 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения ра-

боты. 

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

28.01  

98 Сравнение 

чисел 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Как сравнить два 

числа с разными 

(одинаковыми) 

знаками? Какие 

правила сравнения 

чисел с нулем вы 

знаете? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными комби-

нациями знаков и 

применять умения 

при решении задач. 

Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями меж-

ду одноклассниками для принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

29.01  

99 Сравнение 

чисел 
УЗЗ Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков 

Как сравнить чис-

ло и его модуль? 

При каком условии 

модуль числа 

больше самого 

числа? Равен ему? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

положительных и 

отрицательных чисел 

и применять их при 

решении задач. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процессе с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

30.01  

100 Изменение 

величин 

УИН Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

ИКТ 

Что означает по-

ложительное (от-

рицательное) пе-

ремещение точки 

на координатной 

прямой? Где в ре-

альной жизни мы 

сталкиваемся с 

изменением вели-

чин? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться объяснять 

смысл положитель-

ного и отрицательно-

го изменения вели-

чин применительно к 

жизненным ситуаци-

ям. Показывать на 

координатной пря-

мой перемещение 

точки. 

Коммуникативные: Воспринимать  текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса 

31.01  

101 Изменение 

величин 

УОС Здоровьесбережения, 

ИКТ, развивающего 

Систематизация 

знаний учащихся 

Фронтальная 

беседа, ком-

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Формирование 

познавательного 

3.02  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

З обучения, поэтапно-

го формирования 

умственных дей-

ствий 

по теме «противо-

положные числа. 

Модуль числа» 

пьютерная 

презентация, 

работа у дос-

ки 

теме «Противопо-

ложные числа и мо-

дуль», познакомить с 

историей возникно-

вения отрицательных 

чисел 

Регулятивные: Применять методы информационно-

го поиска, в том числе с помощью компьютерных  

средств. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

 § 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел  (12часов)   

102 Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

ординатной 

прямой 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Что значить при-

бавить к числу а 

число b? Как изме-

нится число а, если 

b положительное 

(отрицательное)? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться склады-

вать  числа с помо-

щью координатной 

прямой 

Коммуникативные: Слушать других пытаться при-

нимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: Находить  и формулировать  учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию 

4.02  

103 Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

ординатной 

прямой 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения 

Что можно сказать 

о сумме противо-

положных чисел? 

Как записать это 

свойство с помо-

щью буквенного 

выражения? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски  

Научиться строить на 

координатной пря-

мой сумму дробных 

чисел, переменной и 

числа. 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Составлять план и последователь-

ность действий, формировать способность к волево-

му усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

5.02  

104 Сложение 

отрицатель-

ных чисел  

УИН Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Как сложить два 

отрицательных 

числа? Может ли 

при сложении двух 

отрицательных 

чисел получиться 

нуль, положитель-

ное число? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Составить алгоритм 

сложения отрица-

тельных чисел и 

научиться применять 

его 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Формировать умения выделять 

закономерность. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

6.02  

105 Сложение 

отрицатель-

ных чисел 

УП Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, парной и груп-

повой деятельности 

Что общего между 

сложением двух 

положительных и 

двух отрицатель-

ных чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Научиться применять 

сложение отрица-

тельных чисел для 

нахождения значения 

буквенных выраже-

ний и решения задач. 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные:  Определять последовательность 

промежуточных  действий с учетом конечного ре-

зультата, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

7.02  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

106 Сложение 

чисел с раз-

ными знака-

ми 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как сложить два 

числа с разными 

знаками? Может 

ли сумма двух чи-

сел с разными зна-

ками быть поло-

жительным (отри-

цательным) чис-

лом, нулем? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Вывести алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

научиться применять 

его 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

10.02  

107 Сложение 

чисел с раз-

ными знака-

ми 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, парной и груп-

повой деятельности 

Как применяется 

сложение и вычи-

тание положитель-

ных и отрицатель-

ных чисел для 

нахождения значе-

ния выражения? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Научиться применять 

сложение чисел с 

разными  знаками 

для нахождения зна-

чения выражений и 

решения задач 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные  

связи. 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

11.02  

108 Сложение 

чисел с раз-

ными знака-

ми 

УОЗ Здоровьесбережения, 

исследовательских 

навыков, развиваю-

щего обучения, са-

модиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Сложение 

положительных и 

отрицательных 

чисел» 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Сложение по-

ложительных и отри-

цательных чисел»  

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Уметь устанавливать аналогии. 

Формирование 

познавательно 

го интереса к 

изучению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

12.02  

109 Вычитание  УОН

М 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно 

– ориентированного 

обучения 

Что означает вы-

честь из числа а 

число b? Может ли 

разность двух чи-

сел быть числом 

положительным, 

нулѐм, отрица-

тельным? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные  

связи. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обуче-

нию на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

13.02  

110 Вычитание КУ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

проблемного обуче-

ния, дифференциру-

емого подхода в обу-

чении 

Как найти длину 

отрезка на число-

вой прямой? 

Работа у дос-

ки,  индиви-

дуальная ра-

бота (карточ-

ки-задания) 

Научиться находить 

длину отрезка на ко-

ординатной прямой 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

14.02  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

дания 

111 Вычитание УОС

З 

Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, групповой рабо-

ты 

Как применяется 

вычитание поло-

жительных и отри-

цательных чисел к 

решению уравне-

ний и задач? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, группо-

вая работа 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

17.02  

112 Обобщение 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

положитель-

ных и отри-

цательных 

чисел» 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

индивидуально-

личностного обуче-

ния 

Обобщение знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вы-

читание положи-

тельных и отрица-

тельных чисел» 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях,  индиви-

дуальная ра-

бота (карточ-

ки-задания) 

Систематизировать 

знания и умения  по 

теме «Сложение и 

вычитание положи-

тельных и отрица-

тельных чисел» 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать  свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательно 

го интереса к 

изучению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

18.02  

113 Контроль-

ная работа 

№ 6 «Сло-

жение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрица-

тельных 

чисел» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вы-

читание положи-

тельных и отрица-

тельных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

19.02  

 §7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел  (12часов)   

114 Умножение УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как перемножить 

два числа с разны-

ми знаками? Как 

перемножить два 

отрицательных 

числа? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка,  фрон-

тальная рабо-

та с классом   

Составить алгоритм 

умножения положи-

тельных и отрица-

тельных чисел и 

научиться применять 

его  

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Формировать умения выделять 

закономерность. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

20.02  

115 Умножение УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

Как возвести в 

квадрат положи-

тельное и отрица-

Математиче-

ский диктант, 

работа у дос-

Научиться возводить 

отрицательное число 

в степень и приме-

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

21.02  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

проблемного обуче-

ния, индивидуально- 

личностного обуче-

ния 

тельное число? 

Какое число полу-

чается в результа-

те? Как связаны 

квадраты противо-

положных чисел? 

ки и в тетра-

дях 

нять полученные 

навыки при нахож-

дении значения вы-

ражений 

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Уметь устанавливать аналогии. 

циативности и 

активности 

116 Умножение УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности. 

Как применяется 

умножение поло-

жительных и отри-

цательных чисел 

для нахождения 

значения числовых 

и буквенных вы-

ражений? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Научиться применять 

умножение положи-

тельных и отрица-

тельных чисел при 

решении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: Определить цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями меж-

ду одноклассниками для принятия эффективных сов-

местных решений. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков 

Формирование 

навыков сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

24.02  

117 Деление  УОН

З 

Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Как разделить от-

рицательное число 

на отрицательное? 

Как разделить чис-

ла с разными зна-

ками? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Составить алгоритм 

деления положитель-

ных и отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых  операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Построить логическую цепь рас-

суждений. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения за-

дания, навыков 

выполнения 

творческого за-

дания 

25.02  

118 Деление УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности. 

Как применяется 

деление положи-

тельных и отрица-

тельных чисел для 

нахождения значе-

ния числовых и 

буквенных выра-

жений? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки  

Научиться применять 

деление положитель-

ных и отрицательных 

чисел для нахожде-

ния значения число-

вых и буквенных 

выражений 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

26.02  

119 Деление  УЗЗ Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно 

– ориентированного 

обучения 

Как применяется 

деление положи-

тельных и отрица-

тельных чисел к 

решению уравне-

ний и задач? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Научиться применять 

деление положитель-

ных и отрицательных 

чисел при решении  

уравнений и тексто-

вых задач 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательный: Владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

27.02  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

120 Рациональ-

ные числа 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

педагогика сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Какие числа назы-

ваются рациональ-

ными? Являются 

ли натуральные 

(целые, дробные, 

нуль, десятичные 

дроби) рациональ-

ными числами? 

Существуют ли 

числа, не являю-

щиеся рациональ-

ными? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в тет-

радях 

Расширить представ-

ления учащихся о 

числовых множе-

ствах и взаимосвязи 

между ними 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения  того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

 

Формирование 

познавательно 

го интереса к 

изучению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

28.02  

121 Свойства 

действий с 

рациональ-

ными чис-

лами 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Какими свойства-

ми обладает сло-

жение (умноже-

ние) рациональных 

чисел? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Научиться применять 

переместительное и 

сочетательное свой-

ства сложения и 

умножения для 

упрощения вычисле-

ний с рациональны-

ми числами 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

3.03  

122 Свойства 

действий с 

рациональ-

ными чис-

лами 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, групповой и 

парной работы. 

Как применяются 

свойства действий 

с рациональными 

числами для 

упрощения выра-

жений, нахожде-

ния значений вы-

ражений? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

для упрощения бук-

венных выражений, 

решения уравнений и 

задач 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе  как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

4.03  

123 Свойства 

действий с 

рациональ-

ными чис-

лами 

КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как применяется 

свойства действий 

с рациональными 

числами к реше-

нию уравнений и 

задач? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

5.03  

124 Обобщение 

по теме 

УОС Здоровьесбережения, 

развития исследова-

Систематизация 

знаний учащихся 

Работа у дос-

ки и в тетра-

Обобщить знания и 

умения  учащихся по 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информа-

Формирование 

познавательно 

6.03  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

«Умножение 

и деление 

положитель-

ных и отри-

цательных 

чисел» 

З тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно 

– ориентированного 

обучения  

по теме «Умноже-

ние и деление по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел» 

дях теме «Умножение и 

деление положитель-

ных и отрицательных 

чисел» 

цию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Ориентироваться  на разнообразие 

способов решения задач. 

го интереса к 

изучению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

125 Контроль-

ная работа 

№7 по теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние поло-

жительных 

и отрица-

тельных 

чисел» 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Умножение и де-

ление положитель-

ных и отрицатель-

ных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

7.03  

 § . Решение уравнений (18 часов)   

126 Раскрытие 

скобок 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как раскрыть 

скобки, перед ко-

торыми стоит знак 

«+», « - »? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом   

Научиться раскры-

вать скобки, перед 

которыми стоит знак 

«+» или « - », и при-

менять полученные 

навыки для упроще-

ния числовых и бук-

венных выражений  

Коммуникативные: Уметь находить в тексте ин-

формацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательная: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

10.03  

127 Раскрытие 

скобок 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Как записать сум-

му (разность) двух 

выражений и упро-

стить еѐ? 

Математиче-

ский диктант, 

индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски и 

в тетрадях 

Совершенствовать 

навыки по упроще-

нию выражений, 

научиться составлять 

и упрощать сумму и 

разность двух дан-

ных выражений. 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

11.03  

128 Раскрытие 

скобок 

КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских  

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

Как применяется 

раскрытие скобок 

для решения урав-

нений? 

Работа у дос-

ки, самостоя-

тельная рабо-

та 

Научиться применять 

правила раскрытия 

скобок  при решении 

уравнений и задач 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Произвольно и осознанно  владеть 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к изуче-

нию и закрепле-

нию нового  

12.03  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

рекции результатов общим приемом решения задач. 

129 Коэффи 

циент  

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Что называется 

коэффициентом 

выражения? Как 

определить знак 

коэффициента в 

выражении? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом   

Научиться опреде-

лять коэффициент в 

выражении, упро-

щать выражения с 

использованием 

свойств умножения 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

членов команды, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

13.03  

130 Коэффи 

циент 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развивающего 

обучения 

Какие слагаемые 

называются по-

добными? Чем мо-

гут отличаться по-

добные слагаемые? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом,  работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться раскры-

вать скобки и приво-

дить подобные сла-

гаемые, основываясь 

на свойствах дей-

ствий с рациональ-

ными числами 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм дей-

ствий. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения  в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

14.03  

131 Подобные 

слагаемые 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Что значит приве-

сти подобные сла-

гаемые? Какие 

свойства действий 

применяются при 

приведении по-

добных слагае-

мых? 

Текущий те-

стовый кон-

троль, работа 

у доски и в 

тетрадях 

Совершенствовать 

навык приведения 

подобных слагаемых 

и научиться приме-

нять его при реше-

нии уравнений и тек-

стовых задач. 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата.  

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

17.03  

132 Подобные 

слагаемые 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Раскры-

тие скобок» 

Работа у дос-

ки, индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания)  

Обобщить знания и 

умения по теме «Рас-

крытие скобок» 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

18.03  

133 Подобные 

слагаемые 

 Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Раскры-

тие скобок» 

Работа у дос-

ки, индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания) 

Обобщить знания и 

умения по теме «Рас-

крытие скобок» 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

обучения тизации знаний 

134 Решение 

уравнений 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Изменятся ли кор-

ни уравнения, если 

обе части уравне-

ния умножить на 

ненулевое число? 

На нуль? Как пе-

ренести слагаемое 

из одной части 

уравнения в дру-

гую? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом   

Познакомиться с ос-

новными приемами 

решения линейных 

уравнений и 

научиться применять 

их 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения  и корректировать его. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой ини-

циативности и 

активности 

19.03  

135 Решение 

уравнений 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Какие уравнения 

называются ли-

нейными? Как 

применяется рас-

крытие скобок и 

приведение подоб-

ных слагаемых для 

решения уравне-

ний? 

Работа у дос-

ки, индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания) 

Совершенствовать 

навык решения ли-

нейных уравнений с 

применением 

свойств действий над 

числами. 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

20.03  

136 Решение 

уравнений 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности. 

Как применять 

правило переноса 

слагаемых при ре-

шении уравнений? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, группо-

вая работа   

Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения тексто-

вых задач. 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов 

Формирование 

навыков сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

21.03  

137 Решение 

уравнений 

КУ Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Как применяются 

уравнения при ре-

шении задач? 

Работа у дос-

ки в тетрадях, 

самостоя-

тельная рабо-

та 

Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения задач на 

движение, на части. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

1.04  

138 Решение 

уравнений 

 Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

Какие основные 

типы задач реша-

ются с помощью 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, группо-

Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения задач  

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

2.04  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

уравнений? вая работа   получения ее результата.  

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

139 Решение 

уравнений 

 Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, групповой и 

парной работы. 

Применение урав-

нений для решения 

практических за-

дач 

Индивиду-

альная рабо-

та, (карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

3.04  

140 Обобщение 

по теме 

«Решение 

уравнений» 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Решение 

уравнений» 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях 

Обобщить знания  и 

умения учащихся по 

теме «Решение урав-

нений» 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование ин-

формации по данной теме. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

4.04  

141 Контроль-

ная работа 

№ 8 по теме 

«Решение 

уравнений" 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Решение уравне-

ний»» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности  

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

7.04  

142 Анализ кон-

трольной 

работы. Ре-

шение задач 

с помощью 

составления 

уравнения 

УП Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

ИКТ 

Применение урав-

нений для решения 

практических за-

дач 

Анализ оши-

бок,  допу-

щенных в 

контрольной 

работе, фрон-

тальная рабо-

та по реше-

нию задач 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

для решения практи-

ческих задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

8.04  

143 Резервный 

урок 

         

 §9. Координаты на плоскости  (10 часов) 10  

144 Перпенди-

кулярные 

прямые 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

Какие прямые 

называются пер-

пендикулярными? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

Дать представление 

учащимся о перпен-

дикулярных прямых. 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информа-

цию, необходимую для решения. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации  к изуче-

9.04  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

щего обучения Какие отрезки, 

лучи называются 

перпендикулярны-

ми? Как построить 

перпендикулярные 

прямые? 

ная работа с 

классом   

Научиться распозна-

вать перпендикуляр-

ные прямые, строить 

их с помощью чер-

тежного угольника. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность  необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Построить логическую цепь рас-

суждений. 

нию и закрепле-

нию нового 

145 Параллель-

ные прямые 

УОН

З 

Здоровьесбережения, 

развивающего обу-

чения, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий 

Какие прямые 

называются парал-

лельными? Какие 

отрезки, лучи 

называются парал-

лельными? Как 

построить парал-

лельные прямые? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, работа с 

текстом учеб-

ника 

Дать представление 

учащимся о парал-

лельных прямых. 

Научиться распозна-

вать параллельные 

прямые на чертеже, 

строить их с помо-

щью чертежного 

угольника и линейки 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

10.04  

146 Параллель-

ные прямые 

УФП

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

личностно- ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

Как расположены 

на плоскости две 

прямые, перпенди-

кулярные третьей 

прямой? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Расширить представ-

ления учащихся о 

геометрических фи-

гурах на плоскости, в 

основе построения 

которых лежат свой-

ства параллельных 

прямых 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; принимать коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Планировать решение учебной зада-

чи. 

Познавательные: Учиться основам смыслового чте-

ния научных и познавательных текстов. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

11.04  

147 Координат-

ная плос-

кость 

УИН Здоровьесбережения, 

ИКТ, развивающего  

обучения, поэтапно-

го  формирования 

умственных дей-

ствий 

Как называют пару 

чисел, определяю-

щих положение 

точки на плоско-

сти? Как называет-

ся первая (вторая) 

координата точки? 

Как построить 

точку с заданными 

координатами в 

прямоугольной 

системе коорди-

нат? 

Работа с тек-

стом учебни-

ка, фронталь-

ная работа с 

классом 

Познакомиться с 

прямоугольной де-

картовой системой 

координат и истори-

ей ее возникновения. 

Научиться строить 

точки по заданным 

координатам. 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Искать и выделять необходимую ин-

формацию. 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

14.04  

148 Координат-

ная плос-

кость 

УОН

ЗУН 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

Как определить 

координаты точки 

в прямоугольной 

Индивиду-

альная рабо-

та, (карточки-

Научиться находить 

координаты имею-

щихся точек, по дан-

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

15.04  



42 
 

№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

системе коорди-

нат? Какими осо-

бенностями обла-

дают координаты 

точек, лежащих на 

оси абсцисс (орди-

нат)? 

задания), ра-

бота у доски 

ным координатам 

определять, лежит ли 

точка на оси коорди-

нат 

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

149 Координат-

ная плос-

кость 

УП Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Применение зна-

ний для решения 

практических за-

дач 

Индивиду-

альная рабо-

та, (карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Научиться строить 

геометрические фи-

гуры в координатной 

плоскости, находить 

координаты точек 

пересечения прямых, 

отрезков 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

16.04  

150 Столбчатые 

диаграммы 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Как по диаграмме 

зависимости вели-

чин определять 

соответствующие 

значения этих ве-

личин? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Дать представление о 

диаграммах, 

научиться извлекать 

и анализировать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

диаграммы 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информа-

цию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Корректировать  деятельность: вно-

сить изменения в процесс с учетом возникших  труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

17.04  

151 Графики  УОН

М 

Здоровьесбережения, 

ИКТ, развивающего 

обучения, поэтапно-

го формирования 

умственных дей-

ствий 

Как по графику 

зависимости вели-

чин определять 

соответствующие 

значения этих ве-

личин? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Научиться извлекать 

и анализировать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

графика зависимости 

величин. 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информа-

цию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к кон-

струированию, 

творческому са-

мовыражению 

18.04  

152 Обобщение 

по теме «Ко-

ординаты на 

плоскости» 

УОС

З 

Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Систематизация 

знаний учащихся 

по теме «Коорди-

наты на плоско-

сти» 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Обобщить знания и 

умения учащихся по 

теме «Координаты на 

плоскости» 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

21.04  

153 Контроль- УПО Здоровьесбережения, Проверка знаний Написание Научиться применять Коммуникативные: Управлять своим поведением Формирование 22.04  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ная работа 

№9 по теме 

«Координа-

ты на плос-

кости» 

КЗ развития  исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре-

зультатов 

учащихся по теме 

«координаты на 

плоскости» 

контрольной 

работы 

приобретенные зна-

ния, умения навыки в 

конкретной деятель-

ности. 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

 Элементы статистики, комбинаторики и теории вероятностей  (6 часов)   

154 Представле-

ние данных 

в виде таб-

лиц 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

ИКТ, развивающего  

обучения, поэтапно-

го  формирования 

умственных дей-

ствий 

Как по таблице  

зависимости вели-

чин определять 

соответствующие 

значения этих ве-

личин? 

Фронтальная 

работа, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Научиться извлекать 

и анализировать ин-

формацию, пред-

ставленную в виде 

таблиц 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последователь-

ность  необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

23.04  

155 Комбина-

торное пра-

вило умно-

жения 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как решать комби-

наторные задачи 

путем перебора 

возможных вари-

антов с помощью 

дерева вариантов 

или путем пере-

становки закоди-

рованных элемен-

тов 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Научиться применять 

комбинаторное пра-

вило умножения к 

решению задач 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

познавательного 

интереса 

24.04  

156 Комбина-

торное пра-

вило умно-

жения 

УЗЗ Здоровьесбережения, 

ИКТ, развивающего  

обучения, поэтапно-

го  формирования 

умственных дей-

ствий 

Как комбинатор-

ное  правило при-

меняется при ре-

шении задач? 

Работа у дос-

ки, индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания)  

Научиться применять 

комбинаторное пра-

вило умножения к 

решению задач 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та. 

Познавательные: Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти, проявление 

креативных спо-

собностей 

25.04  

157 Эксперимен-

ты со слу-

чайными 

событиями 

УОН

М 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Как находить ве-

роятность по ста-

тистическому 

определению? 

Математиче-

ский диктант, 

работа у дос-

ки и в тетра-

дях 

Формировать навыки 

нахождения вероят-

ности статистиче-

ским способом. 

Коммуникативные: Выражать в речи свои мысли и 

действия. 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

Формирование 

навыков индиви-

дуальной и кол-

лективной иссле-

довательской 

деятельности 

28.04  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

158 Эксперимен-

ты со слу-

чайными 

событиями 

УП Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как проводить ста-

тистический экс-

перимент с помо-

щью виртуальной 

лаборатории 

Работа у дос-

ки, в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Закрепить умение 

находить вероят-

ность по классиче-

скому определению 

Коммуникативные: Развивать умение точно и гра-

мотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Определять новый уровень отноше-

ния к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

29.04  

159 Решение 

комбинатор-

ных задач 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Какие правила 

комбинаторики 

применяются при 

решении задач? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, группо-

вая работа 

Научиться решать 

комбинаторные зада-

чи 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

30.04  

 Повторение. Решение задач  (16 часов)   

160 Признаки 

делимости 

УОП Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

В чем состоит при-

знак делимости на 

2;3;5;9;10? 

Фронтальная 

работа с клас-

сом, группо-

вая работа 

Повторить признаки 

делимости на 2; 3; 5; 

9; 10 и их примене-

ние к решению задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и ка-

чество усвоения результата. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

2.05  

161 Наибольший 

общий дели-

тель. 

Наименьшее 

общее крат-

ное 

УОП Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

проблемного  обуче-

ния, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Какие числа назы-

ваются простыми? 

Составными? Что 

такое НОД, НОК 

чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Повторить понятие 

простого и составно-

го числа, методы 

разложения на про-

стые множители, 

алгоритмы нахожде-

ния НОД и НОК 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его стро-

ении, свойствах и связях. 

Формирование 

навыков сотруд-

ничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

5.05  

162 Арифмети-

ческие дей-

ствия с 

обыкновен-

УП Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

Как сложить, вы-

честь, умножить, 

разделить обыкно-

венные дроби, 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

Повторить алгоритм 

сложения, умноже-

ния, деления обык-

новенных дробей 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать  коллек-

тивные решения. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вно-

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

6.05  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

ными дро-

бями 

ничества, личностно-

ориентированного 

обучения. 

смешанные числа? бота у доски сить изменения в процесс с учетом возникших труд-

ностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

тивного способа 

решения 

163 Арифмети-

ческие дей-

ствия с 

обыкновен-

ными дро-

бями 

УОП Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как применить 

свойства действий 

к решению задач 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях 

Повторить свойства 

действий и их при-

менение  к решению 

задач 

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. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

7.05  

164 Отношения 

и пропорции 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Что называется 

отношением двух 

чисел, величин? 

Что такое пропор-

ция? В чем состоит 

основное свойство 

пропорции? 

Математиче-

ский диктант, 

индивидуаль-

ная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Повторить понятия 

«пропорции», «от-

ношения», основное 

свойство пропорции 

и применение про-

порций к решению 

уравнений и задач. 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та. 

Познавательные: Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

8.05  

165 Сравнение, 

сложение, 

вычитание 

рациональ-

ных чисел 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Как сравнить, сло-

жить, вычесть два 

рациональных 

числа? Какие свой-

ства сложения 

применимы к ра-

циональным чис-

лам? 

Работа у дос-

ки,  индиви-

дуальная ра-

бота (карточ-

ки-задания)  

Повторить правила 

сравнения, сложения 

и вычитания рацио-

нальных чисел, свой-

ства действий и их 

применение к реше-

нию задач 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та. 

Познавательные: Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

12.05  

166 Умножение 

и деление 

рациональ-

ных чисел 

УП Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развития 

исследовательских 

навыков, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как умножить, 

разделить два ра-

циональных числа? 

Какие свойства 

умножения и деле-

ния применимы к 

рациональным 

числам? 

Работа у дос-

ки, в тетра-

дях, самосто-

ятельная ра-

бота 

Повторить правила 

умножения и деления 

рациональных чисел, 

свойства умножения 

и деления и их при-

менение к решению 

задач 

Коммуникативные: Выражать в речи свои мысли и 

действия. 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ объек-

тов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

Развитие творче-

ских способно-

стей через актив-

ные формы дея-

тельности 

13.05  

167 Решение 

уравнений 

УОП Здоровьесбережения, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния, парной и груп-

Какие правила 

раскрытия скобок 

нами изучены? Как 

перенести слагае-

Фронтальная 

беседа, работа 

в парах 

Повторить основные 

приемы решения 

уравнений и их при-

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

способ действия и его результат с заданным эталоном 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

14.05  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

повой деятельности мое из одной части 

уравнения в дру-

гую?  

менение с целью обнаружения отклонений от эталона и вно-

сить необходимые коррективы. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

проектирования 

168 Решение 

уравнений 

УП Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Какие основные 

приѐмы решения 

уравнений вы зна-

ете? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, рабо-

та у доски 

Применять линейные 

уравнения для реше-

ния задач  

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Формирование 

навыка осознан-

ного выбора 

наиболее эффек-

тивного способа 

решения 

15.05  

169 Решение 

задач с по-

мощью 

уравнений 

УП Здоровьесбережения, 

проблемного обуче-

ния, развития иссле-

довательских навы-

ков, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Какие основные 

типы задач реша-

ются с помощью 

уравнений? 

Индивиду-

альная работа 

(карточки-

задания), ра-

бота у доски 

Повторить основные 

типы задач, решае-

мых с помощью ли-

нейных уравнений, и 

приемы их решения 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного миро-воззрения учащихся. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивого ин-

тереса к творче-

ской деятельно-

сти на основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

16.05  

170 Решение 

задач с по-

мощью 

уравнений 

УП Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Как решить задачу 

с помощью урав-

нения? 

Работа у дос-

ки и в тетра-

дях 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

для решения практи-

ческих задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

19.05  

171 Решение 

задач с по-

мощью 

уравнений 

 Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

педагогики сотруд-

ничества, личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Как решить задачу 

с помощью урав-

нения? 

 Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

для решения практи-

ческих задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель.  

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к инди-

видуальной дея-

тельности по са-

мостоятельному 

плану 

  

172 Координат-

ная плос-

кость 

УОП Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества, развиваю-

щего обучения 

Что такое прямо-

угольная система 

координат? Как 

называются коор-

динаты точки? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у дос-

ки 

Повторить основные 

понятия, связанные с 

координатной плос-

костью, графиками 

зависимости величин 

и их применение к 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эф-

фективных совместных решений. 

Регулятивные: Определять последовательность про-

межуточных действий с учетом конечного результа-

та, составлять план. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

20.05  
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№ Тема урока 
  

Решаемые проблемы 

Виды деятель-

ности (элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 

  
Тип 

урока 

Технологии 
Предметные УУД Личностные 

про-

грамма 

факти 

чески 

решению задач. Познавательные: Применять схемы, модели для по-

лучения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

тизации знаний 

173 Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс ма-

тематики 6 

класса 

УПО

КЗ 

Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по ос-

новным темам 

курса математики  

6 класса 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

21.05  

174 Итоговая 

контроль-

ная работа 

за курс ма-

тематики 6 

класса 

 Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре-

зультатов 

Проверка знаний 

учащихся по ос-

новным темам 

курса математики   

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться применять 

приобретенные зна-

ния, умения, навыки 

в конкретной дея-

тельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобили-

зации сил и энергии, к волевому усилию в преодоле-

нии препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков самоан-

ализа и само-

контроля 

  

175 Анализ кон-

трольной 

работы 

УКЗ Здоровьесбережения, 

развития  исследова-

тельских навыков, 

проблемного обуче-

ния, дифференциро-

ванного подхода в 

обучении 

Анализ типичных 

ошибок, допущен-

ных в итоговой 

контрольной рабо-

те 

Индивиду-

альная работа 

Проанализировать 

допущенные в кон-

трольной работе 

ошибки, провести 

работу по их преду-

преждению 

Коммуникативные: Научиться критично относиться 

к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Формировать способность к преодо-

лению препятствий и самокоррекции, уметь выпол-

нять работу над ошибками. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изу-

чению нового, 

способам обоб-

щения и система-

тизации знаний 

22.05  
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1. Учебно-методическое  и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

Для учителя: 

1. Федеральный государственный стандарт общего образования по математике. И. Сафронова, Серия: стандарты второго 

поколения, М.: Просвещение, 2013 

2. Рабочая программа по математике. 6 класс (соответствует ФГОС) / Сост. В.И. Ахременкова. –  М.: ВАКО, 2013 

3. В.И. Жохов. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5 – 6 классы. М.: Мнемозина, 2010 

 

Для учащихся: 

1. Н.Я. Виленкин. Математика. Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений.     М., «Мнемозина», 2012. 

2. Т.М. Ерина. Рабочая тетрадь по математике: 6 класс (ФГОС): к учебнику Н.Я. Виленкина и др. «Математика: 6 класс». 

М.: Издательство «Экзамен», 2014 
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