


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник нормативных 

документов. Математика. М.: Дрофа, 2009), Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 кл. /Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: 

Просвещение, 2009 

Рабочая программа составлена с учетом следующего учебно-методического комплекта:  

1.  Математика.6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин].- М.: Просвещение, 

2014. 

2. Математика: Дидакт. материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2016. 

3. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: просвещение, 2016. 

4. Математика. Методические рекомендации. 6 класс : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / М. К. Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Про-

свещение, 2016. 

 

Количество часов по плану: всего - 175 ч;  

в неделю - 5 ч;  

контрольные работы - 9 ч.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  Повторение курса математики 5 класса 4 

2.  Отношения, пропорции, проценты 29 

3.  Целые числа  36 

4.  Рациональные числа  37 

5.  Десятичные дроби  32 

6.  Обыкновенные и десятичные дроби 22 

7.  Повторение 15 

 Итого 175 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, математических диктантов, тестов, взаимоконтроля.  

 

 



Изучение математики в 6 классе направлено на реализацию целей и задач, сформулированных в Государственном стандарте общего образования 

по математике:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, продолжения 

образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

ясность и точность мысли, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал излагается на интуитивном 

уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с рациональными числами, продолжают получать представления об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений, продолжают знакомиться с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  

Требования к уровню подготовки также установлены Государственным стандартом основного общего образования в соответствии с обязательным 

минимумом содержания.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса в соответствии с Государственным образовательным стандартом  

в результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся должны знать/понимать:  

 существо понятия алгоритма;  

 как используются математические формулы и уравнения при решении математических и практических задач;  

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

уметь:  

 выполнять действия сложения и вычитания, умножения и деления с рациональными числами, возводить рациональное число в квадрат, в 

куб;  

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную в виде 

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

 находить значение числовых выражений;  

 решать задачи на проценты с помощью пропорций; применять прямо и обратно пропорциональные величины при решении практических 

задач; решать задачи на масштаб;  

 распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые с помощью линейки и угольника; определять координаты точки на 

координатной плоскости, отмечать точки по заданным координатам;  

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью уравнений, включая задачи, связанные с дробями и процентами;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

 для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;  



 устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с использованием различных приемов;  

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

явлений.  

 



Тематическое планирование 

175 часов в год ( 5 часов в неделю) 
 

№  

п/п 

Содержание 

учебного ма-

териала 

Тип урока                               Планируемые результаты освоения материала 

Метапредметные Личностные Предметные 

Повторение курса математики 5 класса (4 ч) 

1 

Повторение за 

5 класс по те-

ме «Свойства 

делимости. 

НОД и НОК» 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте 

математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной дея-

тельности. 

Познавательные: различать методы познания окружающего ми-

ра по его целям (наблюдение, эксперимент, моделирование, вы-

числение) 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

Знать:  

- свойства делимости, 

признаки делимости; 

- нахождение НОК и 

НОД; 

- определения: 

обыкновенной дроби, 

правильной и 

неправильной дроби, 

смешанного числа;  

- порядок выполнения 

арифметических 

действий с указанными 

числами  

Уметь:  

- выполнять 

арифметические 

действия с числами;  

- находить значения 

выражений, содержа-

щих действия различ-

ных ступеней 

2 

Повторение за 

5 класс по те-

ме «Дроби. 

Арифметиче-

ские действия 

с дробями» 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

3 

Повторение за 

5 класс по те-

ме «Дроби. 

Арифметиче-

ские действия 

с дробями» 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

4 

Повторение за 

5 класс по те-

ме «Арифме-

тические дей-

ствия со сме-

шанными 

дробями» 

Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Глава 1. Отношения, пропорции, проценты (29 ч) 



5 Отношение 

чисел и вели-

чин 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: развить у учащихся представление о месте 

математики в системе наук. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной дея-

тельности. 

Познавательные: различать методы познания окружающего ми-

ра по его целям (наблюдение, эксперимент, моделирование, вы-

числение) 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

Знать: определение от-

ношения, определение 

и основное свойство 

пропорции, определе-

ние прямопропорцио-

нальных величин, оп-

ределение обратной 

пропорциональной за-

висимости, определе-

ние масштаба. 

 

 

 

 

 

Уметь: находить какую 

часть одно число со-

ставляет от другого и 

во сколько раз одно 

число больше другого, 

решать задачи на про-

порцию, прямо- и об-

ратно пропорциональ-

ные зависимости 

6 Урок обоб-

щения и сис-

тематизации 

знаний 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: анализировать результаты элементарных ис-

следований, фиксировать их результаты. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

7 Масштаб Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

8 Урок совер-

шенствова-

ния и углуб-

ления знаний 

и умений  

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: анализировать результаты элементарных ис-

следований, фиксировать их результаты. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

9 Деление чис-

ла в заданном 

отношении 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

 



10 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

 

 

 

 

 

Знать: формулы деле-

ния числа в заданном 

отношении.  

 

 

 

 

 

 

 

11 Урок совер-

шенствова-

ния и углуб-

ления знаний 

и умений  

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

12 Входная кон-

трольная ра-

бота 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Уметь: решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с 

отношением и с пропорциональностью величин 

 

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

Уметь: применять 

правила сравнения, 

сложения и вычитания 

дробей (смешанных 

дробей), сравнивать, 

складывать дроби с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями, 

умножать и делить 

дроби. Осмысливать 

ошибки и находить 

ответ на вопрос 
 

13 Анализ вход-

ной кон-

трольной ра-

боты 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Пропорции Урок изуче-

ния нового 

материала 

 



15 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: решать тексто-

вые задачи, включая 

задачи, связанные с 

отношением и с про-

порциональностью ве-

личин 

 

16 Урок совер-

шенствова-

ния и углуб-

ления знаний 

и умений  

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

17 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

18 Прямая и об-

ратная про-

порциональ-

ность 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 



19 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: находить про-

цент от числа по опре-

делению; приводить 

примеры, подбирать 

аргументы формулиро-

вать выводы, записы-

вать дробь в виде про-

20 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

21 Контрольная 

работа №1 

по теме 

«Отношения, 

пропорции» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

22 Анализ кон-

трольной ра-

боты №1 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: совместная деятельность, коррекция отве-

тов, решений одноклассников 

Формирование на-

выков анализа и 

контроля. 

23 Понятие о 

проценте 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 



24 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

цента, презентовать 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: как находить 

процент от числа и 

число по его проценту.  

25 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

26 Задачи на 

проценты 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

27 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 



28 Урок совер-

шенствова-

ния и углуб-

ления знаний 

и умений  

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

29 Круговые 

диаграммы 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

30 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

31 Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



32 Вероятность 

события 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

Знать: понятие собы-

тия и вероятности. 

 

 

 

 

 

 Уметь: решать задачи. 

33 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Глава II.  Целые числа (36)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: определение ко-

ординатной прямой, 

определение противо-

положных и целых чи-

сел, определение мо-

дуля числа 

34 Отрицатель-

ные целые 

числа 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

35 Противопо-

ложное число.  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 



36 Модуль числа 

 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Уметь: находить коор-

динаты точек на пря-

мой, сравнивать ра-

циональные числа, 

применять положи-

тельные и отрицатель-

ные числа для выраже-

ния , изменения вели-

чины 

37 Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: правила сравне-

ния, сложения отрица-

тельных чисел, сложе-

ния чисел с разными 

знаками, вычитания 

рациональных чисел 

 

 

 

 

38 Сравнение 

целых чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

39 Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 



40 Сложение це-

лых чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

 

 

 

Уметь: сравнивать, 

складывать и вычитать 

числа  с разными зна-

ками с помощью коор-

динатной прямой, по 

правилу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют представления 

о перемещение по чи-

словому ряду, о сло-

жение для чисел разно-

го знака; используют 

для решения познава-

тельных  задач спра-

41 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

42 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

43 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 



44 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

вочную литературу. 

Могут записать в виде 

равенства, как могла 

переместиться точка 

при разных условиях, и 

сделать рисунок, соот-

ветствующий данному 

числовому выраже-

нию, найти и устра-

нить причины возник-

ших трудностей.  

 

 

45 Законы сло-

жения целых 

чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

46 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

47 Контрольная 

работа №2 

по теме 

«Сложение 

целых чисел» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 



48 Анализ кон-

трольной ра-

боты №2 

Коммуника-

тивные: со-

вместная 

деятель-

ность, кор-

рекция отве-

тов, решений 

однокласс-

ников 

 

Коммуникативные: контроль, коррекция, оценка действий од-

ноклассников. 

Формирование на-

выков анализа и 

контроля. 

 

49 Разность це-

лых чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

 

50 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

51 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



52 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

53 Произведение 

целых чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

 

 

 

Знать: определение ра-

ционального числа, 

свойства рациональ-

ных чисел, правила 

умножения и деления 

положительных и от-

рицательных чисел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: умножать и де-

лить рациональные 

числа, представлять 

дробь в виде бесконеч-

ной десятичной дроби 

54 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

55 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



56 Частное це-

лых чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

57 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

58 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

59 Распредели-

тельный закон 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 



60 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

61 Раскрытие 

скобок и за-

ключение в 

скобки 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

62 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

63 Действия с 

суммами не-

скольких сла-

гаемых 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Знать: принцип устной 

прикидки и оценки ре-

зультата вычислений; 

проверки результата 

вычисления, с исполь-

зованием различных 

приемов;  

 



64 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

 

 

 

 

Уметь: применять эти 

приемы на практике. 

65 Представле-

ние целых чи-

сел на коор-

динатной оси 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

66 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

67 Контрольная 

работа №3 

по теме 

«Раскрытие 

скобок» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

68 Анализ кон-

трольной ра-

боты №3. За-

нимательные 

задачи 

 

 

 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

 

 

 

 

Знать: понятие точки, 

плоскости. 

 

 Уметь: строить фигу-



69 Фигуры на 

плоскости, 

симметрич-

ные относи-

тельно точки 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

ры симметричные от-

носительно точки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Глава III.  Рациональные числа (37)  

70 Отрицатель-

ные дроби 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

Имеют представление 

об отрицательном 

дробном числе, поло-

жительным дробном 

числе, о противопо-

ложных числах могут 

излагать информацию, 

разъясняя значения и 

смысл теории.  

 

 

71 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

 

 

 

 

 



72 Рациональные 

числа 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового Формиро-

вание устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной дея-

тельности по са-

мостоятельно со-

ставленному пла-

ну 

Знают о правилах 

сравнения модулей по-

ложительных и отри-

цательных чисел; мо-

гут упрощать запись по 

образцу, умеют участ-

вовать в диалоге 

73 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование ин-

тереса к творче-

ской деятельности 

на основе состав-

ленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

Знать: правила сравне-

ния рациональных  чи-

сел. 

Уметь: пользоваться 

правилом для сравне-

ния рациональных чи-

сел. 

 

 

 

 

74 Сравнение 

рациональных 

чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

75 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



76 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

77 Сложение и 

вычитание 

чисел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

 

Знать: правила сложе-

ния и вычитания ра-

циональных чисел. 

Уметь: складывать и 

вычитать рациональ-

ные числа. 

  

 

 

 

 

 

 

Знать: правила умно-

жения и деления ра-

циональных чисел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

79 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

80 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 



81 Умножение и 

деление чисел 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

 

 

Уметь: умножать и де-

лить рациональные 

числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеют представление 

об умножении и деле-

нии обыкновенных 

дробей, умножение 

смешанных чисел, о 

делении числа на 

82 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

83 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

84 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 



85 Законы сло-

жения и ум-

ножения 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

обыкновенную дробь. 

Могут выполнять эти 

действия. 

 

86 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

87 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

88 Контрольная 

работа № 4 

по теме «Ра-

циональные 

числа» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

 

 

 



89 Анализ кон-

трольной ра-

боты №4 
Урок прак-

тикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

 

Формирование 

навыков анали-

за, индивиду-

ального и кол-

лективного про-

ектирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: другую форму 

записи рациональных 

чисел. 

 

 

Уметь: выполнять все 

действия со смешан-

ными дробями 

90 Смешанные 

дроби произ-

вольного зна-

ка 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

91 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

92 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

93 Учебный Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной Формирование ус-



практикум учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

 

Знать: правила изо-

бражения чисел на ко-

ординатной прямой 

 

 

Уметь: изображать 

числа на координатной 

прямой 

94 Изображение 

рациональных 

чисел на ко-

ординатной 

оси 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

95 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков 85анализа, 

инди-

ви8+6дуального и 

коллективного 

проектирования 

96 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

97 Уравнения Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 



98 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

Знать: понятие уравне-

ния, корня уравнения, 

правило переноса чле-

на уравнения в другую 

часть с противополож-

ным знаком  

 

 

 

 

 

Уметь: решать уравне-

ния, 

 выражать неизвестное, 

 

 

 

Знать: решение задач 

алгебраическим спосо-

бом. 

 

99 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

100 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

101 Решение за-

дач с помо-

щью уравне-

ний 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 



102 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

103 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Уметь: составлять 

уравнения к задачам 

Анализировать 

задачи. 

 

 

 

 

Уметь: применять зна-

ния на практике. 

 

 

 

 

 

 

Знать: понятие буквен-

ного выражения, зна-

чения буквенного вы-

ражения.  

Уметь: составлять бук-

венные выражения. 

Строить фигуры на 

плоскости симметрич-

104 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

105 
Контрольная 

работа №5 по 

теме «Урав-

нения. Реше-

ние задач с 

помощью 

уравнений» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 



106 Анализ кон-

трольной ра-

боты №5. За-

нимательные 

задачи 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

ные относительно пря-

мой. 

Глава IV.  Десятичные дроби (32)  

107 Понятие по-

ложительной 

десятичной 

дроби 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

Знать: правила дейст-

вий с десятичными 

дробями и приближён-

ными вычислениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: сравнивать и 

округлять десятичные 

дроби; находить значе-

ния числовых выраже-

ний. 

 

108 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ин-

тереса к творче-

ской деятельности 

на основе состав-

ленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

109 Сравнение 

положитель-

ных десятич-

ных дробей 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 



110 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

111 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

112 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

 

 Знать: правила сложе-

ния и вычитания деся-

тичных дробей. 

 Уметь: складывать и 

вычитать  десятичные 

дроби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



114 Перенос запя-

той в положи-

тельной деся-

тичной дроби 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

 

Знать: правила перено-

са запятой в положи-

тельной десятичной 

дроби. 

 

 

 

 

 

 

Уметь: применять пра-

вила на практике. 

115 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

116  Умножение 

положитель-

ных десятич-

ных дробей 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

   

Знать: правила умно-

жение положительных 

десятичных дробей 

 

 

 

 

Уметь: применять пра-

вила на практике. 

 

117 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 



118 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

119 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

120 Деление по-

ложительных 

десятичных 

дробей 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

121 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Знать: правила деления 

положительных деся-

тичных дробей. 

 

 

 

 



122 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 

Уметь: применять пра-

вила на практике. 

123 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

124 Контрольная 

работа №6 

по теме 

«Действия с 

десятичны-

ми дробями»  

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

125 Анализ кон-

трольной ра-

боты №6 

Урок прак-

тикум 

126 Десятичные 

дроби и про-

центы  

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 



127 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

128 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

129 Десятичные 

дроби любого 

знака 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

130 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



131 Приближение 

десятичных 

дробей 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

Знать: действия с деся-

тичными дробями и 

приближёнными вы-

числениями. 

 

Уметь: выполнять дей-

ствия с десятичными 

дробями и приближен-

ными вычислениями. 

 

 

 

 

 

 

Знать: операции вы-

числений с помощью 

калькулятора. 

 

Уметь: выполнять про-

центные расчеты с по-

мощью калькулятора 

132 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для ее решения. 

Регулятивные: самостоятельно находить и формировать учеб-

ную проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие одно-

значного решения 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

133 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

134 Приближение 

суммы, разно-

сти, произве-

дения и част-

ного двух чи-

сел 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 



135 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

136 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать самого себя как движущуюся силу 

своего учения, формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию – выбору в ситуации мотивацион-

ного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
137 Контрольная 

работа №7 

по теме «Де-

сятичные 

дроби и про-

центы» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

138 Анализ кон-

трольной ра-

боты №7. За-

нимательные 

задачи 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Глава V.   Обыкновенные и десятичные дроби (22) 



139 Разложение 

положитель-

ной обыкно-

венной дроби 

в конечную 

десятичную 

дробь 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

Знать: определение 

действительного числа. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: работать с дей-

ствительными числа-

ми, переводить обык-

новенную дробь в ко-

нечную десятичную.  

 

 

 

 

Уметь: представлять 

десятичную дробь в 

бесконечную периоди-

ческую, 

расширить кругозор о 

действительных числах 

140 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

141 Бесконечные 

периодиче-

ские десятич-

ные дроби 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

142 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



143 Непериодиче-

ские беско-

нечные пе-

риодические 

десятичные 

дроби 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

144 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: определение от-

резка, длины отрезка. 

 

 

 

145 Длина отрезка Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

146 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



147 Длина окруж-

ности. Пло-

щадь круга 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового Формиро-

вание навыка 

осознанного вы-

бора наиболее эф-

фективного спосо-

ба решения 

 

 

Уметь: чертить отре-

зок, знать правила 

оформления, 

находить длину отрез-

ка 

 

 

 

Знать: формулы  длины 

окружности, площади 

круга. 

  

 

 

 

Уметь: вычислять зна-

чение по формуле. 

148 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

149 Координатная 

ось 
Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование ус-

тойчивой мотива-

ции к индивиду-

альной деятельно-

сти по самостоя-

тельно составлен-

ному плану 

150 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



151 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

152 Декартова 

система ко-

ординат на 

плоскости 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование 

стартовой мотива-

ции к изучению 

нового 

153 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Знать: понятие декар-

това система коорди-

нат, осей координат, 

абсциссы и ординаты 

точки, координатных 

четвертей. 

 

Уметь: применять на 

практике. 

 

Знать: понятие столб-

чатой диаграммы. 

Уметь: строить столб-

чатые диаграммы, 

читать простейшие 

графики, строить гра-

фики. 

154 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 



155 Столбчатые 

диаграммы и 

графики 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать дру-

гую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

Регуляционные: проводить контроль в форме сравнения спосо-

ба действия и его результат с заданным эталоном с целью обна-

ружения отклонений от эталона и внесения необходимых кор-

рективов. 

Познавательные: выделять существенную информацию из тек-

стов разных видов 

Формирование на-

выков составления 

алгоритма выпол-

нения задания, на-

выков выполнения 

творческих зада-

ний. 

156 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

157 

Учебный 

практикум 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

158 Контрольная 

работа №8 по 

теме «обык-

новенные и 

десятичные 

дроби» 

Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 



159 Анализ кон-

трольной ра-

боты №8. За-

нимательные 

задачи  
 

 
 

 

 

Задачи на со-

ставление и 

разрезание 

фигур 

 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование ин-

тереса к творче-

ской деятельности 

на основе состав-

ленного плана, 

проекта, модели, 

образца  

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение знаний на 

практике 

Знать: как решаются 

задачи на составление 

и разрезание фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь: решать задачи 

такого типа 

160 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудниче-

ства в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, составлять план последо-

вательности действий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по од-

ному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

Формирование на-

выков анализа, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (15 ч)   

 

 

 

 

 

 

 

 

161-

162 
Повторение 

по теме «Дей-

ствия с ра-

циональными 

числами» 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной дея-

тельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, не-

обходимую для решения учебной задачи. 

Формирование на-

выков сотрудни-

чества со взрос-

лыми и сверстни-

ками. 



163-

164 

Повторение 

по теме «От-

ношения. 

Пропорции» 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения образовательных задач в зависимо-

сти от конкретных условий 

Формирование 

мотивации к само-

совершенство-

ванию. 

 

 

 

 

 

 

 

Ликвидация пробелов 

165-

166 
Повторение 

по теме 

«Прямая и 

обратная про-

порциональ-

ные зависи-

мости» 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной дея-

тельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, не-

обходимую для решения учебной задачи. 

Формирование ин-

тереса к творче-

ской деятельности 

на основе состав-

ленного плана, 

проекта, модели, 

образца 

167-

168 

Повторение 

по теме 

«Уравнения» 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной дея-

тельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, не-

обходимую для решения учебной задачи. 

Формирование 

мотивации к само-

совершенство-

ванию. 

169 Итоговая 

контрольная 

работа Урок кон-

троля, оцен-

ки знаний 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, са-

мокоррекция, оценка своего действия).  

Формирование на-

выков самоанализа 

и самоконтроля. 

170 Анализ ито-

говой кон-

трольной ра-

боты 

Формирование 

мотивации к само-

совершенство-

ванию. 



171-

175 

Повторение 

по теме 

"Обыкновен-

ные и деся-

тичные дро-

би" 

Комбиниро-

ванный урок 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной дея-

тельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, не-

обходимую для решения учебной задачи. 

Формирование 

мотивации к само-

совершенство-

ванию. 

 

 

 

 

                  Р ЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ: 

Учебно-методические пособия. 
 

 

 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Математика 5-6 кл. /Сост. Бурмистрова Т.А. –  М.: Просвещение, 2009. 

2. Математика.6 класс: учеб. для  общеобразоват. учреждений / [С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин ].- М.: Просвещение, 

2014. 

3. Математика: Дидакт. материалы для 6 кл./ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М.: Просвещение, 2016. 

4. Математика. Рабочая тетрадь .6 класс /М.К.Потапов, А.В.Шевкин.-M.: просвещение, 2016. 

 

 

 

Интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися для подготовки уроков, сообщений, докладов и рефератов: 

• http://fcior.edu.ru/ 

• http://festival.1september.ru/ 

• http://gorkunova.ucoz.ru/ 

• http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6/ 

• http://konspekturoka.ru/ 

• http://le-savchen.ucoz.ru/ 

• http://school-collection.edu.ru/ 

• http://um100.ru/ 

• http://www.alleng.ru/ 

• http://www.openclass.ru/ 

• http://www.zavuch.info/ 

http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://gorkunova.ucoz.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/index/0-6
http://konspekturoka.ru/
http://le-savchen.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://um100.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/

