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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ 6 КЛАСС  
Пояснительная записка 

• Рабочая программа разработана на основе федерального закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г. 
Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 
• Рабочая программа разработана на основе примерной программы ООО по математике с учетом авторской программы Т. А. Бурмистровой 

«Сборник рабочих программ. 5—6 классы», 2016 г 
• Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый 
номер 
учебника в 
Федеральном 
перечне 

Автор/ 
Авторский 
коллектив 

Название учебника Класс Издатель 
учебника 

Нормативный 
документ 

 Н.Я. Виленкин, 
В.И. Жохов, 
А.С. Чесноков, 
С.И. 
Шварцбурд. 

Математика  6 Мнемозина  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика». 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные: 
у учащихся будут сформированы: 
1) ответственное отношение к учению; 
2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего 
поведения; 
6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
у учащихся могут быть сформированы: 



1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 
развития цивилизации; 
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности; 
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач. 
Метапредметные: 
регулятивные 
учащиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 
решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
познавательные 
учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
учащиеся получат возможность научиться: 



1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 
2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с 
помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
Коммуникативные 
учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 
участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 
Предметные: 

Ученик научится 
(для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 
Числа 
Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 
рациональное число; 
использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 
использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 
выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
сравнивать рациональные числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов 



Статистика и теория вероятностей 
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 
читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 
Текстовые задачи 
Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 
строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 
решения задачи; 
осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 
составлять план решения задачи; 
выделять этапы решения задачи; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 
решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 
повышение величины; 
решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 
прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. 
Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 
выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 

Выпускник получит возможность научиться 
(для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом уровнях) 
Логика и множества 
Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 
принадлежность, 



определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; 
задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
распознавать логически некорректные высказывания; 
строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 
Числа 
Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 
дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 
понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 
использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, 
обосновывать признаки делимости; 
выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 
упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 
находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 
оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 
выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 
составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов; 
Уравнения и неравенства 
Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 
Статистика и теория вероятностей 
Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 
извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений 
Текстовые задачи 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 
использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 
знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 
моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 
выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 



анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 
время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направлениях; 
исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 
решать разнообразные задачи «на части», 
решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе 
конкретного смысла дроби; 
осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины 
и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 
конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 
решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 
решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 
Наглядная геометрия 
Геометрические фигуры 
Оперировать понятиями:  фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах 
изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компьютерных инструментов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать практические задачи с применением простейших свойств фигур 
Измерения и вычисления 
выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 
вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 
оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 
 

Содержание учебного предмета. 
Повторение 5 ч 
ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 
Делимость чисел.(20 ч.) 
Делители и кратные (3ч). Признаки делимости на 10, на 5 и на 2(2ч). Признаки делимости на 9 и на 3(2ч). Простые и составные числа (2ч). Разложение на простые 
множители (2ч). Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа (3ч). Наименьшее общее кратное (4ч).Контрольная работа №1(1ч). Резерв (1ч). 
Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 
 
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями.  (22 ч.) 



Основное свойство дроби (2ч). Сокращение дробей (2ч). Приведение дробей к общему знаменателю (2ч). Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 
знаменателями (6ч).Контрольная работа №2(1ч). Резерв (1ч). Сложение и вычитание смешанных чисел (6ч). Контрольная работа №3 (1ч).Резерв (1ч). 
Основная  цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 
 
Умножение и деление обыкновенных дробей.  (32 ч.) 
Умножение дробей (4ч). Нахождение дроби от числа (4ч). Применение распределительного свойства умножения (4ч). Контрольная работа №4 (1ч).Резерв (1ч). 
Взаимно обратные числа (2ч). Деление (5ч). Контрольная работа №5 (1ч).Резерв (1ч). Нахождение числа по его дроби (4ч). Дробные выражения (3ч).Контрольная 
работа №6 (1ч).Резерв (1ч). 
Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби 
 
Отношения и пропорции.   (20 ч.) 
Отношения (4ч). Пропорции (3ч). Прямая и обратная пропорциональные зависимости (3ч).Контрольная работа №7 (1ч).Резерв (1ч). Масштаб (2ч). Длина 
окружности и площадь круга (2ч). Шар (2ч).Контрольная работа №8 (1ч).Резерв (1ч). 
Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 
 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 
Положительные и отрицательные числа.  (12 ч.) 
Координаты на прямой (2ч). Противоположные числа (2ч). Модуль числа (2ч). Сравнение чисел (2ч).Изменение величин (2ч).Контрольная работа №9 (1ч).Резерв 
(1ч). 
Основная цель – расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. 
 
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел.  (12 ч.) 
Сложение чисел с помощью координатной прямой (2ч). Сложение отрицательных чисел (2ч). Сложение чисел с разными знаками (3ч). Вычитание 
(3ч).Контрольная работа №10 (1ч).Резерв (1ч). 
Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 
 
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  (12 ч.) 
Умножение (4ч). Деление (3ч). Рациональные числа (1ч). Свойства действий с рациональными числами (3ч).Контрольная работа №11 (1ч).Резерв (1ч). 
Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий  с положительными и отрицательными числами. 
 
Решение уравнений.  (15 ч.) 
Раскрытие скобок (3ч). Коэффициент (1ч). Подобные слагаемые (3ч).Контрольная работа №12 (1ч). Решение уравнений (5ч).Контрольная работа №13 (1ч).Резерв 
(1ч). 
Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 
 
Координаты на плоскости.  (12 ч.) 
Перпендикулярные прямые (1ч). Параллельные прямые (2ч). Координатная плоскость (3ч). Столбчатые диаграммы (2ч). Графики (3ч).Контрольная работа №14 
(1ч). 
Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 
 
 



 
Итоговое повторение курса математики 5-6 классов. (12 ч.) 
Признаки делимости (1ч). НОД и НОК чисел (1ч).Арифметические действия с обыкновенными дробями (1ч). Отношения и пропорции (1ч). Сравнение, сложение 
и вычитание рациональных чисел (1ч). Умножение и деление рациональных чисел (1ч). Решение уравнений (1ч). Решение задач с помощью уравнений (1ч). 
Координатная плоскость (1ч). Итоговая контрольная работа (1ч). Анализ контрольной работы (1ч). Обобщающий урок (1ч). 
Основная цель – обобщить знания и умения учащихся по основным темам курса 6 класса. 

Тематическое распределение часов 
 

 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 Формы организации учебной деятельности 
Используются такие формы организации деятельности, как фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, 
таблицами и др. учебными пособиями.  Применяются математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями. 

Основные виды учебной деятельности: 
 

1. Урок открытия нового знания. 
2. Урок  комплексного применения знаний и умений (урок закрепления) 
3. Урок актуализации  знаний и умений (урок повторения) 
4. Урок  систематизации и обобщения знаний и умений 

№ 
п/п 

Название темы Количество часов Количество 
контрольных 
работ 

1 Повторение 5 входная 

2 Делимость чисел. 20 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей. 32 3 

5 Отношения и пропорции. 20 2 

6 Положительные и отрицательные числа. 12 1 

7 Сложение и вычитание положительных и отрицательных 
чисел. 

12 1 

8 Умножение и деление положительных и отрицательных 
чисел 

12 1 

9 Решение уравнений. 15 2 

10 Координаты на плоскости. 12 1 

11 Итоговое повторение курса математики 12 1 

 Итого 175 16 



5. Урок контроля знаний и умений 
6. Урок коррекции знаний, умений и навыков 
7. Комбинированный урок 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

• Ответ оценивается отметкой «5», если:  
• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
• Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 
• допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  
• Отметка «3» ставится, если: 
• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 
• Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере.  
  
2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 
• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 
после замечания учителя. 

• Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 
недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 
• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 
• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 
математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 
после нескольких наводящих вопросов учителя; 

• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 
обязательного уровня сложности по данной теме; 

• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 
• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
3.  Общая классификация ошибок. 

• При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 
символов обозначений величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 
• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 
• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 



• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
• неточность графика; 
• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 
 
1.Бурмистрова Т.А. Сборник рабочих программ. Математика. 5 – 6 классы. М. :Просвещение 2016. 
2.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварцбурд СИ. Математика. 6 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 
Мнемозина, 2016. 
 3.Попова Л.П. Поурочные разработки по математике. 6 класс. М.: ВАКО, 2016 
 4. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 6 класс. М: Издательство « Экзамен»,2015 
 5. Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 6 класс: М.: Издательство « Экзамен»,2015. 
6. Рудницкая В.Н. Рабочая тетрадь для контрольных работ  по математике. 6 класс. В 2ч. М.: Издательство 
« Экзамен»,2015. 
 
 

Тематическое планирование материала 
по математике  в 6 классах 

5 часов в неделю, всего 175 часов  
№ 

урока 
Кол-

во 
часов 

Тема урока Планируемые результаты Дата 
Предметные Метапредметные УУД Личностные  

Повторение 5 ч 



1 1 Повторение 
Дроби. 

Арифмети-
ческие 

действия с 
дробями 

 Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению нового 

 

2 2 Повторение 
Решение 

уравнений 

 Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

 

3 3 Повторение 
Проценты 

 Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и 
его результат сзаданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
от эталона и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные:владеть общим приемом решения учебных задач 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

 

4 4 Повторение 
Решение задач 

 Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
от эталона и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные:владеть общим приемом решения учебных задач 

Формирование 
устойчивой мотивации 
к изучению и 
закреплению нового 

 

5 5 Входная 
контрольная 

работа 

 Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

  

Глава I. Обыкновенные дроби 
§ 1 Делимость чисел 20 ч 

6 1 Делители и 
кратные 

Освоить понятие делителя и 
кратного данного числа. 
Научиться определять, яв-
ляется ли число делителем 
(кратным) данного числа 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:составлять план последовательности действий, 
формировать способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные:сопоставлять характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 
нового 

 

 
7 

2 Делители и 
кратные 

Научиться находить все 
делители данного числа. 
Научиться находить 
кратные данного числа 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 

 



Познавательные:уметь устанавливать причинно-следственные связи проектирования 
8 3 Делители и 

кратные 
Совершенствовать навыки 
нахождения делителей и 
кратных данного числа 

Коммуникативные:способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся.  
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательности необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 

 

9 4 Признаки 
делимости на 

2,5,10 

Выучить признаки 
делимости на 2; 5; 10 и при-
менять их для нахождения 
кратных и делителей 
данного числа 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. 
Регулятивные:оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные:выявлять особенности (качества, 
признаки) разных объектов в процессе их рассматривания 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 

 

10 5 

Признаки 
делимости на 

2,5,10 

Научиться применять 
признаки делимости на 2; 5; 
10 для решения задач на 
делимость 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 
направленные на структурирование информации по данной теме. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее 
результата. Познавательные:уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 
зависимости от конкретных условий 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 

 

11 6 

Признаки 
делимости на 

2,5,10 

Совершенствовать навыки  
делимости на 2,5,10 

Коммуникативные:способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся.  
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательности необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 

 

12 7 Признаки 
делимости на 9 

и на 3 

Выучить признаки 
делимости на 3; 9 и приме-
нять их для нахождения 
кратных и делителей дан-
ного числа 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. 
Регулятивные:составлять план последовательности действий, 
формировать способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

 

13 8 Признаки 
делимости на 9 

и на 3 

Научиться применять 
признаки делимости на 3; 9 
для решения задач на 
делимость 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
от эталона и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные:владеть общим приемом решения учебных задач 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 

 

 
14 

9 Простые и 
составные 

числа 

Научиться отличать простые 
числа от составных, 
основываясь на определении 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 

 



простого и составного 
числа. Научиться работать с 
таблицейпростых чисел 

Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

алгоритма выполнения 
задачи 

15 10 Простые и 
составные 

числа 

Научиться доказывать, что 
данное число является 
составным. Познакомиться с 
методом Эрато-сфена для 
отыскания простых чисел. 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. Регулятивные:применять методы 
информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств. 
Познавательные:осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием интернет-ресурсов 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

16 11 Разложение на 
простые 

множители 

Освоить алгоритм 
разложения числа на 
простые множители на 
основе признаков делимости 

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

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

1 7  
 

12 Разложение на 
простые 
множите 

ли 

Научиться определять 
делители числаа по его раз-
ложению на простые 
множители. Освоить другие 
способы разложения на 
простые множители 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:выявлять особенности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматривания 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

 

18 
 

13 Наибольший 
общий 

делитель. 
Взаимно 

простые числа 

Научиться находить НОД 
методом перебора. 
Научиться доказывать, что 
данные числа являются 
взаимно простыми 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
от эталона и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные:устанавливать причинно-следственные связи и 
зависимости между объектами 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей 

 

19 
 

14 Наибольший 
общий 

делитель. 
Взаимно 

простые числа 

Освоить алгоритм 
нахождения НОД двух и 
трех чисел 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 

 

20 
 

15 Наибольший 
общий 

делитель. 
Взаимно 

Научиться применять 
понятие «наибольший 
общий делитель» для 
решения задач 

Коммуникативные:слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

 



простые числа Познавательные:приводить примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений 

21 
 

16 Наименьшее 
общее кратное 

Освоить понятие 
«наименьшее общее 
кратное». Научиться 
находить НОК методом 
перебора 

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

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 
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17 Наименьшее 
общее кратное 

Освоить алгоритм 
нахождения НОК двух, трех 
чисел 

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

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

 

23 
 

18 Наименьшее 
общее кратное 

Научиться применять НОК 
для решения задач 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. Регулятивные:осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения результата. Познавательные:уметь 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 

 

24 
 

19 Наименьшее 
общее кратное 

Обобщить приобретенные 
знания, навыки и умения по 
теме НОД и НОК чисел 

Коммуникативные:уметь находить в тексте информацию, 
необходимую для решения задачи. 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 
Познавательные:воспроизводить по памяти информацию, 
необходимую для решения учебной задачи 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности 

 

25 
 

20 Контрольная ра-
бота № 1 по теме 
«НОД и НОК чи-

сел» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

§ 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  (22 ч.) 
26 
 

1 Основное 
свойство 

дроби 

Выучить основное свойство 
дроби, уметь иллюстри-
ровать его с помощью 
примеров 

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

Формирование 
познавательного интереса 

 

27 
 

2 Основное 
свойство 

дроби 

Научиться иллюстрировать 
основное свойство дроби на 
координатном луче 

Коммуникативные:способствовать формированию научного мировоззрения 
учащихся.  
Регулятивные:прогнозировать результат и уровень усвоения. 
Познавательные:сравнивать различные объекты: выделять из множества 
один или несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование интереса к 
творческой деятельности на 
основе составленного 
плана, проекта, модели, об-
разца 

 

28 
 

3 Сокращение 
дробей 

Научиться сокращать дроби, 
используя основное 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

 



свойство дроби Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее результата. 
Познавательные:создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач 

основе алгоритма выпол-
нения задачи 

29 
 

4 Сокращение 
дробей 

Научиться применять 
сокращение дробей для 
решения задач 

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

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

 

30 5 Сокращение 
дробей 

Научиться применять 
сокращение дробей для 
решения задач 

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

Формирование интереса к 
творческой деятельности на 
основе составленного 
плана, проекта, модели, об-
разца 
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6 Приведение 
дробей к 
общему 

знаменателю 

Освоить алгоритм 
приведения дробей к 
общему знаменателю 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные:создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 
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7 Приведение 
дробей к 
общему 

знаменателю 

Совершенствовать навыки 
по приведению дробей к 
наименьшему общему 
знаменателю 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-
дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-
ленному плану 

 

33 8 Приведение 
дробей к 
общему 

знаменателю 

Совершенствовать навыки 
по приведению дробей к 
наименьшему общему 
знаменателю 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-
дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-
ленному плану 
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9 Сравнение 
дробей с 
разными 

знаменателями 

Научиться сравнивать дроби 
с разными знаменателями 

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

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма 
выполнения задачи 
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10 Сравнение 
дробей с 
разными 

знаменателями 

Вспомнить основные 
правила сравнения дробей и 
научиться применять 
наиболее действенные в 
данной ситуации способы 
сравнения 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и коллектив-
ной исследовательской 
деятельности 

 

36 
 

11 Сложение и 
вычитание 

Освоить алгоритм сложения 
и вычитания дробей с 
разными знаменателями 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:планировать решение учебной задачи. 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 

 



дробей с 
разными 

знаменателями 

Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

выполнения творческого 
задания 
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12 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 

знаменателями 

Совершенствовать навыки 
сложения и вычитания 
дробей, выбирая наиболее 
рациональный способ в 
зависимости от исходных 
данных 

Коммуникативные:поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных действий с 
учетом конечного результата, составлять план. Познавательные: уметь 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование устойчивой 
мотивации к кон-
струированию, творческому 
самовыражению 
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13 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 

знаменателями 

Научиться правильно 
применять алгоритм срав-
нения, сложения и 
вычитания дробей с 
разными знаменателями 

Коммуникативные:слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные:применять схемы, модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 
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14 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 

знаменателями 

Обобщить приобретенные 
знания, умения и навыки по 
теме «Сравнение, сложение 
и вычитание дробей с 
разными знаменателями» 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий). 
Познавательные:использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения учебных задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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15 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Сокра-

щение, сложение 
и вычитание 

обыкновенных 
дробей» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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16 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел 

Составить алгоритм 
сложения смешанных чисел 
и научиться применять его 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую 
для решения задачи. 
Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель. Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 
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17 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел 

Составить алгоритм 
вычитания смешанных 
чисел и научиться при-
менять его 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные:обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь устанавливать аналогии 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 
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18 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел 

Совершенствовать навыки 
сложения и вычитания сме-
шанных чисел, выбирая 
наиболее рациональный 
способ в зависимости от 
исходных данных 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные:планировать решение учебной задачи. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

 



44 19 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел 

Научиться применять 
сложение и вычитание 
смешанных чисел при 
решении уравнений и задач 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и коллектив-
ной исследовательской 
деятельности 

 

45 20 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел 

Совершенствовать навыки и 
умения по решению 
уравнений и задач с приме-
нением сложения и 
вычитания смешанных 
чисел 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

46 21 Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел 

Систематизировать знания и 
умения по теме «Сложение 
и вычитание смешанных 
чисел» 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и его 
результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона 
и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 

 

47 22 Контрольная ра-
бота № 3 по 

теме«Сложение и 
вычитание сме-
шанных чисел» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

§3Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 
48 1 Умножение 

дробей 
Составить алгоритмы умно-
жения дроби на натуральное 
число, умножения 
обыкновенных дробей и 
научиться применять эти 
алгоритмы 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные:обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы. 
Познавательные:формировать умение выделять закономерность 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 
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2 Умножение 
дробей 

Составить алгоритм 
умножения смешанных чи-
сел и научиться применять 
этот алгоритм 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. Познавательные:уметь 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование интереса к 
творческой деятельности на 
основе составленного 
плана, проекта, модели,об-
разца 
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3 Умножение 
дробей 

Научиться возводить в 
степень обыкновенную 
дробь и смешанное число 

Коммуникативные:выражать в речи свои мысли и действия. 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее результата. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и коллектив-
ной исследовательской 
деятельности 
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4 Умножение 
дробей 

Научиться применять 
умножение дробей и 
смешанных чисел при ре-
шении уравнений и задач 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии.  
Регулятивные:оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные:применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 
деятельности, проявление 
креативных способностей 

 



52 5 Умножение 
дробей 

Систематизировать знания и 
умения по теме   « 
Умножение дробей» 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и его 
результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона 
и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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6 Нахождение 
дроби от числа 

Научиться находить часть 
от числа, проценты от числа 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 
закреплению нового 
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7 Нахождение 
дроби от числа 

Научиться решать 
простейшие задачи на 
нахождение части от числа 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:определять последовательность промежуточных действий с 
учетом конечного результата, составлять план. Познавательные:владеть 
общим приемом решения учебных задач 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-
вания 
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8 Нахождение 
дроби от числа 

Научиться решать более 
сложные задачи на нахо-
ждение дроби от числа 

Коммуникативные:уметь находить в тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование интереса к 
творческой деятельности на 
основе составленного 
плана, проекта, модели, об-
разца 
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9 Нахождение 
дроби от числа 

Систематизировать знания и 
умения по теме 
«Нахождение дроби от 
числа» 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:учиться основам смыслового чтения научных и 
познавательных текстов 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам обоб-
щения и систематизации 
знаний 
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10 Применение 
распреде-

лительного 
свойства 

умножения 

Научиться умножать 
смешанное число на целое, 
применяя распре-
делительное свойство 
умножения 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные:формировать 
целевые установки учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и коллектив-
ной исследовательской 
деятельности 
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11 Применение 
распреде-

лительного 
свойства 

умножения 

Научиться применять 
распределительное свойство 
умножения для 
рационализации 
вычислений со смешанными 
числами 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную 
проблему, составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование устойчивой 
мотивации к кон-
струированию, творческому 
самовыражению 
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12 Применение 
распреде-

лительного 
свойства 

умножения 

Научиться применять 
распределительное свойство 
при упрощении выражений, 
решении задач со 
смешанными числами 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 

 

60 13 Применение Систематизация знаний Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не Формирование познаватель-  



распреде-
лительного 

свойства 
умножения 

учащихся по теме «Умноже-
ние обыкновенных дробей» 

перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные:определять 
последовательность промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план. Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач 

ного интереса к изучению 
нового, способам обоб-
щения и систематизации 
знаний 

61 14 Применение 
распреде-

лительного 
свойства 

умножения 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки для 
решения практических задач 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные:корректировать деятельность: вносить 
изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 
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15 Контрольная ра-
бота № 4 по теме 

«Умножение 
обыкновенных 

дробей» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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16 Взаимно 
обратные 

числа 

Проверять, являются ли 
данные числа взаимно 
обратными. Научиться 
находить число,обратное 
данному числу 
(натуральному, 
смешанному, десятичной 
дроби) 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, направленные 
на структурирование информации по данной теме. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 
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17 Взаимно 
обратные 

числа 

Научиться правильно 
применять взаимно 
обратные числа при нахо-
ждении значения 
выражений,решении 
уравнений 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:формировать целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные:уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных 
условий 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-
вания 
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18 Деление Составить алгоритм деления 
дробей и научиться его 
применять 

Коммуникативные: способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся.  
Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из текстов 
разных видов 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 
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19 Деление Составить алгоритм деления 
смешанных чисел и 
научиться применять его 

Коммуникативные:уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель. Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-
дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-
ленному плану 
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20 Деление Научиться применять 
деление дробей при нахо-

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных действий с 

Формирование навыков со-
трудничества со взрослыми 
и сверстниками 

 



ждении значения 
выражений, решении 
уравнений и задач 

учетом конечного результата, составлять план. Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения задач 

68 
 

21 Деление Научиться применять 
деление для упрощения 
вычислений 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности 
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22 Деление Обобщить приобретенные 
знания и умения по теме 
«Деление дробей» 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, направленные 
на структурирование информации по данной теме.  
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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23 Контрольная ра-
бота № 5 по теме 
«Деление дробей» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 
 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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24 Нахождение 
числа по его 

дроби 

Научиться находить число 
по заданному значению его 
дроби 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:формировать умение выделять закономерность 

Формирование устойчивой 
мотивации к кон-
струированию, творческому 
самовыражению 
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25 Нахождение 
числа по его 

дроби 

Научиться находить число 
по заданному значению его 
процентов 

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

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 

 

73 
 

26 Нахождение 
числа по его 

дроби 

Научиться применять 
нахождение числа по его 
дроби при решении задач 

Коммуникативные:поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее результата.  
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-
вания 
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27 Нахождение 
числа по его 

дроби 

Научиться применять 
нахождение числа по его 
дроби при решении задач 

Коммуникативные:поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее результата.  
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-
вания 
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28 Нахождение 
числа по его 

дроби 

Обобщить знания и умения 
по теме «Нахождение числа 
по его дроби» 

Коммуникативные:уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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29 Дробные 
выражения 

Освоить понятие «дробное 
выражение», уметь называть 
числитель, знаменатель 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:определять последовательность промежуточных действий с 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

 



дробного выражения, 
находить значение 
простейших дробных 
выражений 

учетом конечного результата, составлять план. Познавательные:уметь 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков 
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30 Дробные 
выражения 

Научиться применять 
свойства арифметических 
действий для на-хождения 
значения дробных вы-
ражений 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать свои 
мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии.  
Регулятивные:оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 
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31 Дробные 
выражения 

Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 
«Дробные выражения» 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:владеть общим приемом решения учебных 
задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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32 Контрольная ра-
бота № 6 по теме 

«Дробные 
выражения» 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

§ 4. Отношения и пропорции (19 ч) 
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1 Отношения Научиться находить 
отношение двух чисел и 
объяснять, что показывает 
найденное отношение 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель. Познавательные:применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 
основе алгоритма выпол-
нения задачи 
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2 Отношения Научиться находить 
отношения именованных 
величин и применять эти 
умения при решении задач 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, направленные 
на структурирование информации по данной теме.  
Регулятивные:планировать решение учебной задачи. 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-
дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-
ленному плану 
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3 Отношения Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 
«Отношения» 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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4 Отношения Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 
«Отношения» 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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5 Отношения Научиться правильно 
читать, записывать про-
порции; определять крайние 
и средние члены; составлять 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. 

Формирование 
познавательного интереса 

 



пропорцию изданных 
отношений (чисел) 

Познавательные:уметь выделять существенную информацию из текстов 
разных видов 
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6 Пропорции Выучить основное свойство 
пропорции и применять его 
для составления, проверки 
истинности пропорций 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь осуществлять синтез как составление целого из 
частей 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-
вания 
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7 Пропорции Научиться находить 
неизвестный крайний (сред-
ний) член пропорции и 
использовать это умение 
при решении уравнений 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее результата. 
Познавательные:применять схемы, модели для получения информации, 
устанавливать причинно-следственные связи 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности 
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8 Пропорции Научиться определять тип 
зависимости между 
величинами и приводить 
соответствующие примеры 
из практики. Научиться 
решать задачи на прямую и 
обратную про-
порциональные зависимости 

Коммуникативные:уметь находить в тексте информацию, необходимую для 
решения задачи. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных действий с 
учетом конечного результата, составлять план. Познавательные:уметь 
выделять существенную информацию из текстов разных видов 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 
деятельности, проявление 
креативных способностей 
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9 Прямая и 
обратная 

пропорциональ-
ные зави-
симости 

Совершенствовать знания и 
умения по решению задач 
на прямую и обратную про-
порциональные зависимости 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать познавательную 
цель. Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование навыков 
составления алгоритма вы-
полнения задания, навыков 
выполнения творческого 
задания 
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10 Прямая и 
обратная 

пропорциональ-
ные зави-
симости 

Обобщить знания и умения 
учащихся по теме «Отно-
шения и пропорции» 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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11 Прямая и 
обратная 

пропорциональ-
ные зави-
симости 

Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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12 Контрольная ра-
бота № 7 по теме 
«Отношения и 

пропорции» 

Усвоить понятие «масштаб» 
и научиться применять его 
при решении задач 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование навыков 
анализа 

 



92 13 Масштаб Совершенствовать знания и 
умения по решению задач 
на масштаб 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее результата.  
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 
эффективного способа 
решения 
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14 Масштаб Дать представление об 
окружности и ее основных 
элементах, познакомиться с 
формулой длины 
окружности и научиться 
применять ее при решении 
задач 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное сотрудничество 
с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:уметь устанавливать причинно-следственные связи 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности 

 

94 15 Длина 
окружности и 
площадь круга 

Познакомиться с формулой 
площади круга и научиться 
применять ее при решении 
задач 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: построить логическую цепь рассуждений 

Целостное восприятие 
окружающего мира 
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16 Длина 
окружности и 
площадь круга 

Дать представление о шаре 
и его элементах; применять 
полученные знания при 
решении задач 

Коммуникативные:слушать других, пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм 
действий). 
Познавательные:использовать знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения учебных задач 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 
деятельности, проявление 
креативных способностей 
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17 Шар Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 
«Окружность и круг» 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим 
приемом решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и систематиза-
ции знаний 
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18 Шар Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в 
конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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19 Контрольная ра-
бота № 8 по теме 
«Окружность и 

круг» 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

Глава II. Рациональные числа 
§ 5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

99 1 Координаты на 
прямой 

Различать положительные и 
отрицательные числа, 
научиться строить точки на 
координатной прямой по задан-
ным координатам и находить 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации. 
Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на основе 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового 

 



координаты имеющихся точек соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

100 2 Координаты на 
прямой 

Научиться работать со 
шкалами, применяемыми в 
повседневной жизни 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для решения учебных задач 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 
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3 Координаты на 
прямой 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
для решения практических 
задач 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 
направленные на структурирование информации по данной теме. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 
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4 Противо-
положные 

числа 

Познакомиться с понятием 
«противоположные числа», 
научиться находить числа, 
противоположные данному 
числу, и применять полученные 
умения при решении 
простейших уравнений и нахо-
ждении значений выражений 

Коммуникативные:уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

 

103 5 Противо-
положные 

числа 

Дать строгое математическое 
определение целых чисел, 
научиться применять его в 
устной речи и при решении 
задач 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление целого 
из частей 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 
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6 Модуль числа Научиться вычислять модуль 
числа и применять полученное 
умение для нахождения 
значения выражений, 
содержащих модуль 

Коммуникативные:уметь находить в тексте информацию, 
необходимую для решения задачи. 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее 
результата.  
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

 

105 7 Модуль числа Научиться сравнивать модули 
чисел, познакомиться со 
свойствами модуля и научиться 
находить числа, имеющие 
данный модуль 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии.  
Регулятивные:прогнозировать результат и уровень усвоения. 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей 

 

106 8 Сравнение 
чисел 

Освоить правила сравнения 
чисел с различными 
комбинациями знаков и приме-
нять умения при решении задач 

Коммуникативные:определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. 

Формирование навыков 
анализа, индивиду-
ального и коллективного 
проектирования 

 



Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач 
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9 Сравнение 
чисел 

Совершенствовать навыки 
сравнения положительных и 
отрицательных чисел и 
научиться применять их при 
решении задач 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 
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10 Сравнение 
чисел 

Совершенствовать навыки 
сравнения положительных и 
отрицательных чисел и 
научиться применять их при 
решении задач 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 
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11 Изменение 
величин 

Научиться объяснять смысл 
положительного и 
отрицательного изменения 
величин применительно к 
жизненным ситуациям. Пока-
зывать на координатной 
прямой перемещение точки 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование 
познавательного 
интереса 
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12 Изменение 
величин 

Обобщить знания и умения 
учащихся по теме «Про-
тивоположные числа и 
модуль», познакомить с ис-
торией возникновения 
отрицательных чисел 

Коммуникативные:поддерживать инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Регулятивные:применять методы информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 
решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 
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13 Контрольная ра-
бота № 9 по теме 

«Противо-
положные числа 

и модуль» 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 
112 

 
1 Сложение 

чисел с по-
мощью коорди-
натной прямой 

Научиться складывать числа с 
помощью координатной 
прямой 

Коммуникативные:слушать других, пытаться принимать другую 
точку зрения, быть готовым изменить свою. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению 
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2 Сложение 
чисел с по-

мощью коорди-
натной прямой 

Научиться строить на коорди-
натной прямой сумму дробных 
чисел, переменной и числа 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:составлять план и последовательность действий, 
формировать способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование интереса 
к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, образца 
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3 Сложение 
отрицательных 

чисел 

Составить алгоритм сложения 
отрицательных чисел и 
научиться применять его 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:формировать умения выделять закономерность 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 
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4 Сложение 
отрицательных 

чисел 

Научиться применять сложение 
отрицательных чисел для нахо-
ждения значения буквенных 
выражений и решения задач 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии.  
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 
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5 Сложение 
чисел с 

разными 
знаками 

Вывести алгоритм сложения 
чисел с разными знаками и 
научиться применять его 

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

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 
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6 Сложение 
чисел с 

разными 
знаками 

Научиться применять сложение 
чисел с разными знаками для 
нахождения значения 
выражений и решения задач 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее 
результата. Познавательные:уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 
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7 Сложение 
чисел с 

разными 
знаками 

Обобщить знания и умения 
учащихся по теме «Сложение 
положительных и 
отрицательных чисел» 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:уметь устанавливать аналогии 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 
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8 Вычитание Вывести правило вычитания 
чисел и научиться применять 
его для нахождения значения 
числовых выражений 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
обучению на основе 
алгоритма выполнения 
задачи 

 

120 9 Вычитание Научиться находить длину 
отрезка на координатной 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, Формирование навыков  



 прямой направленные на структурирование информации по данной теме. 
Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь устанавливать причинно-следственные связи 

составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 
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10 Вычитание Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 
«Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел» 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование интереса 
к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели,образца 
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11 Контрольная 
работа № 10 по 

теме «Сложение и 
вычитание поло-

жительных и 
отрицательных 

чисел» 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 
123 

 
1 Умножение Составить алгоритм умножения 

положительных и 
отрицательных чисел и 
научиться применять его 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные:формировать умение выделять закономерность 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 
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2 Умножение Научиться возводить 
отрицательное число в степень 
и применять полученные 
навыки при нахождении 
значения выражений 

Коммуникативные:способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся.  
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:уметь устанавливать аналогии 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 
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3 Умножение Научиться применять 
умножение положительных и 
отрицательных чисел при реше-
нии уравнений и задач 

Коммуникативные:определять цели и функции участников, 
способы взаимодействия, планировать общие способы работы, обме-
ниваться знаниями между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

126 4 Деление Составить алгоритм деления 
положительных и 
отрицательных чисел и 
научиться применять его 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения задания, 
навыков выполнения 
творческого задания 

 



операций (алгоритм действий). 
Познавательные:построить логическую цепь рассуждений 

127 5 Деление Научиться применять деление 
положительных и 
отрицательных чисел для 
нахождения значения числовых 
и буквенных выражений 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные:планировать решение учебной задачи. 
Познавательные:владеть общим приемом решения учебных задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 

 

128 6 Деление Научиться применять деление 
положительных и 
отрицательных чисел при реше-
нии уравнений и 
текстовых задач 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Познавательные:владеть общим приемом ре-
шения учебных задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

129 7 Рациональные 
числа 

Расширить представления 
учащихся о числовых 
множествах и взаимосвязи 
между ними 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 
направленные на структурирование информации по данной теме.  
Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные:уметь осуществлять синтез как составление целого 
из частей 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

130 8 Рациональные 
числа 

Расширить представления 
учащихся о числовых 
множествах и взаимосвязи 
между ними 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 
направленные на структурирование информации по данной теме.  
Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные:уметь осуществлять синтез как составление целого 
из частей 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

131 9 Контрольная 
работа № 11 по 

теме «Умножение 
и деление рацио-
нальных чисел» 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

132 10 Свойства 
действий с 

рациональными 
числами 

Научиться применять пере-
местительное и сочетательное 
свойства сложения и 
умножения для упрощения 
вычислений с рациональными 
числами 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 

 

133 11 Свойства 
действий с 

рациональными 
числами 

Научиться применять распреде-
лительное свойство умножения 
для упрощения буквенных 
выражений, решения 
уравнений и задач 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

 



способов решения задач 
134 12 Свойства 

действий с 
рациональными 

числами 

Обобщить знания и умения 
учащихся по теме «Умножение 
и деление рациональных 
чисел» 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

§ 8. Решение уравнений (15 ч) 
135 1 Раскрытие 

скобок 
Научиться раскрывать скобки, 
перед которыми стоит знак «+» 
или «—», и применять 
полученные навыки для упро-
щения числовых и буквенных 
выражений 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, 
необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

136 2 Раскрытие 
скобок 

Совершенствовать навыки по 
упрощению выражений, на-
учиться составлять и упрощать 
сумму и разность двух данных 
выражений 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации. 
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

 

137 3 Раскрытие 
скобок 

Научиться применять правила 
раскрытия скобок при решении 
уравнений и задач 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

 

138 4 Коэффициент Научиться определять 
коэффициент в выражении, 
упрощать выражения с исполь-
зованием свойств умножения 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

139 5 Коэффициент Научиться определять 
коэффициент в выражении, 
упрощать выражения с исполь-
зованием свойств умножения 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию 
по заданным критериям 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

140 6 Подобные 
слагаемые 

Научиться раскрывать скобки и 
приводить подобные слагае-
мые, основываясь на свойствах 
действий с рациональными 
числами 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для принятия эффективных совместных ре-
шений. 
Регулятивные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий.  
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование 
познавательного 
интереса 

 



141 7 Подобные 
слагаемые 

Совершенствовать навык 
приведения подобных 
слагаемых и научиться приме-
нять его при решении 
уравнений и текстовых задач 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 
направленные на структурирование информации по данной теме 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее 
результата. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности 

 

142 8 Подобные 
слагаемые 

Обобщить знания и умения 
учащихся по теме «Раскрытие 
скобок» 

Коммуникативные: способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

143 9 Контрольная 
работа № 12 по 

теме «Раскрытие 
скобок» 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

144 10 Решение 
уравнений 

Познакомиться с основными 
приемами решения линейных 
уравнений и научиться приме-
нять их 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему мнению, с 
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. Регулятивные:корректировать 
деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач 

Формирование навыков 
анализа, творческой 
инициативности и 
активности 

 

145 11 Решение 
уравнений 

Совершенствовать навык ре-
шения линейных уравнений с 
применением свойств действий 
над числами 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование интереса 
к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели,образца 

 

146 12 Решение 
уравнений 

Научиться применять линейные 
уравнения для решения 
текстовых задач 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

147 13 Решение 
уравнений 

Научиться применять линейные 
уравнения для решения задач 
на движение, на части 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 



148 14 Решение 
уравнений 

Научиться применять линейные 
уравнения для решения задач 
на движение, на части 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

149 15 Контрольная 
работа № 13 по 
теме «Решение 

уравнений» 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

§ 9. Координаты на плоскости (13 ч) 
 
150 1 Перпенди-

кулярные 
прямые 

Дать представление учащимся 
о перпендикулярных прямых. 
Научиться распознавать пер-
пендикулярные прямые, 
строить их с помощью 
чертежного угольника 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить информацию, необходимую для решения.  
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные:построить логическую цепь рассуждений 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
изучению и закреплению 
нового 

 

151 2 Перпенди-
кулярные 
прямые 

Расширить представления 
учащихся о геометрических 
фигурах на плоскости, в основе 
построения которых лежат 
свойства перпендикулярных 
прямых 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. 
Регулятивные:планировать решение учебной задачи. 
Познавательные:учиться основам смыслового чтения научных и 
познавательных текстов 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

152 3 Параллельные 
прямые 

Дать представление учащимся 
о параллельных прямых; 
научиться распознавать 
параллельные прямые на чер-
теже, строить параллельные 
прямые с помощью линейки и 
угольника 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы.  
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
конструированию, 
творческому 
самовыражению 

 

153 4 Параллельные 
прямые 

Расширить представления 
учащихся о геометрических 
фигурах на плоскости, в основе 
построения которых лежат 
свойства параллельных прямых 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. 
Регулятивные:планировать решение учебной задачи. 
Познавательные:учиться основам смыслового чтения научных и 
познавательных текстов 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

154 5 Координатная 
плоскость 

Познакомиться с 
прямоугольной декартовой си-
стемой координат и историей 
ее возникновения, научиться 
строить точки по заданным 
координатам 

Коммуникативные:поддерживать инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Регулятивные:искать и выделять необходимую информацию. 
Познавательные:применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

 

155 6 Координатная Научиться находить 
координаты имеющихся точек, 

Коммуникативные:уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: определять последовательность промежуточных 

Формирование 
устойчивого интереса к 

 



плоскость по данным координатам 
определять, лежит ли точка на 
оси координат 

действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:уметь осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей 

156 7 Координатная 
плоскость 

Научиться строить геометри-
ческие фигуры в координатной 
плоскости, находить 
координаты точек пересечения 
прямых, отрезков 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

Формирование 
устойчивой мотивации к 
индивидуальной 
деятельности по 
самостоятельно состав-
ленному плану 

 

157 8 Столбчатые 
диаграммы 

Дать представление о 
столбчатых диаграммах, на-
учиться извлекать и 
анализировать информацию, 
представленную в виде 
диаграммы 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить информацию, необходимую для решения.  
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 
Познавательные:уметь выделять существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 
мотивации к самосовер-
шенствованию 

 

158 9 Столбчатые 
диаграммы 

Научиться строить столбчатые 
диаграммы по данным задачи 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные:формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 
Познавательные:применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование навыков 
составления алгоритма 
выполнения зада-ния, 
навыков выполнения 
творческого задания 

 

159 10 Графики Научиться извлекать и ана-
лизировать информацию, 
представленную в виде графика 
зависимости величин 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Формирование 
устойчивого интереса к 
творческой 
деятельности, 
проявление креативных 
способностей 

 

160 11 Графики Научиться строить графики 
зависимости величин по 
данным задачи 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование навыков 
индивидуальной и 
коллективной исследо-
вательской деятельности 

 

161 12 Графики Обобщить знания и умения 
учащихся по теме 
«Координатная плоскость» 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

162 13 Контрольная 
работа № 14 по 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 

Формирование навыков 
самоанализа и само-

 



теме «Коор-
динатная 

плоскость» 

Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

контроля 

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов (13 ч) 
 
163 1 Признаки 

делимости 
Повторить признаки делимости 
на 2; 3; 5; 9; 10 и их 
применение к решению задач 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. Регулятивные:осознавать учащимся 
уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование интереса 
к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, образца 

 

164 2 НОД 
И  Н ОК  

чисел 

Повторить понятие простого и 
составного числа, методы 
разложения на простые 
множители, алгоритмы 
нахождения НОД и НОК чисел 
и их применение к решению 
задач 

Коммуникативные:формировать навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой работы. 
Регулятивные:самостоятельно выделять и формулировать 
познавательную цель. Познавательные:уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях 

Формирование навыков 
сотрудничества со 
взрослыми и 
сверстниками 

 

165 3 Арифме-
тические 

действия с 
обыкно-
венными 
дробями 

Повторить алгоритм сложения, 
умножения, деления обыкно-
венных дробей, свойства 
действий и их применение к 
решению задач 

Коммуникативные:уметь выслушивать мнение членов команды, не 
перебивая; принимать коллективные решения. 
Регулятивные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач 

Формирование навыка 
осознанного выбора 
наиболее эффективного 
способа решения 

 

166 4 Отношения и 
пропорции 

Повторить понятия 
«отношения», «пропорции», 
основное свойство пропорции и 
применение пропорций к ре-
шению уравнений и задач 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками дня принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:удерживать цель деятельности до получения ее 
результата. Познавательные:уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

167 5 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 

рациональных 
чисел 

Повторить правила сравнения, 
сложения и вычитания рацио-
нальных чисел, свойства 
действий и их применение к 
решению задач 

Коммуникативные:уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование навыков 
анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 

 

168 6 Умножение и 
деление рацио-
нальных чисел 

Повторить правила умножения 
и деления рациональных чисел, 
свойства умножения и деления 
и их применение к решению 
задач 

Коммуникативные:выражать в речи свои мысли и действия. 
Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

Развитие творческих 
способностей через 
активные формы дея-
тельности 

 

169- 7-8 Решение Повторить основные приемы 
решения уравнений и их 

Коммуникативные:поддерживать инициативное сотрудничество в Формирование навыков  



170 уравнений применение поиске и сборе информации. 
Регулятивные:контролировать в форме сравнения способ действия и 
его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений 
от эталона и вносить необходимые коррективы. 
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач 

анализа, ин-
дивидуального и 
коллективного 
проектирования 

171 9 Решение задач 
с помощью 
уравнения 

Повторить основные типы 
задач, решаемых с помощью 
линейных уравнений, и приемы 
их решения 

Коммуникативные:способствовать формированию научного 
мировоззрения учащихся. Регулятивные:удерживать цель 
деятельности до получения ее результата. Познавательные: уметь 
выделять существенную информацию из текстов разных видов 

Формирование интереса 
к творческой 
деятельности на основе 
составленного плана, 
проекта, модели, образца 

 

172 10 Координатная 
плоскость 

Повторить основные понятия, 
связанные с координатной пло-
скостью, графиками 
зависимости величин,и их 
применение к решению задач 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные:определять последовательность промежуточных 
действий с учетом конечного результата, составлять план. 
Познавательные:применять схемы, модели для получения 
информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

173 11 Итоговая 
контрольная 

работа за курс ма-
тематики 6 

класса 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 
в конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные:создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и само-
контроля 

 

174 12 Анализ 
контрольной 

работы 

Проанализировать допущенные 
в контрольной работе ошибки, 
провести работу по их 
предупреждению 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно 
таково) и корректировать его. Регулятивные:осознавать самого себя 
как движущую силу своего научения, формировать способность к 
преодолению препятствий и самокоррекции, уметь выполнять работу 
над ошибками. 
Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и 
систематизации знаний 

 

175 13 Решение задач Научиться проводить 
диагностику учебных достиже-
ний 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 
Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира 
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