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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования и Программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных школ  к УМК «Практика развивающего обуче-

ния» авторов И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содер-

жание тем образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Общая характеристика программы 

Программа построена с учетом принципов системности , научности и доступности, преемственности перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе реа-

лизации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся 

как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной , под руководством учителя и самостоятельной  др. Сочетание коллективной ра-

боты с индивидуальной и групповой  снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 

полученных знаний , качества выполненных заданий. 

Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследова-

тельских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т.д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль, текущий – в форме устного, фронталь-

ного опроса, контрольных и самостоятельных работ, проверочных работ, блиц-опросов; итоговый – итоговая контрольная работа, зачет. 

В ходе преподавания математике в 6 классе, работы над формирование универсальных учебных действий следует обращать внимания  на 

то, чтобы учащиеся овладели  умениями общеучебного  характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач  из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постоновки и формулирования новых задач; 
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 ясного, точного и грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словес-

ного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и до-

казательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

Цели обучения 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и со-

временного общества;  

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обы-

денного опыта; 

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

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

     2) в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения перво-

начального опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культу-

ры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

    3) в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения 

в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 
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Содержание программы(170 часов) 

Арифметика 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. Модуль(абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами.Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. 

Проценты. Нахождение процента от числа, величины по ее проценту, процентного отношения. Задачи с разными процентными база-

ми.Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА  

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

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

ДРОБИ  

Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие примене-

ния алгоритма отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в один прием. 

 

Начальные сведения курса алгебры 

АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ  

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство буквенных выражений. Упрощение 

выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в дру-

гую.Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов математического моделирования).Отношения. Пропорциональ-

ность величин. 

КООРДИНАТЫ  
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Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: интер-

вал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

Начальные понятия и факты курса геометрии 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ И ТЕЛА, СИММЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ 

Центральная и осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число п. Длина окружности. Площадь круга.Наглядные пред-

ставления о шаре, сфере. Формулы площади поверхности сферы и объема шара. 

Элементы теории вероятностей 

ПЕРВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ВЕРОЯТНОСТИ  

Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности события в простей-

ших случаях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 часов в неделю, 170 часов в год 

№ урока Изучаемый материал Кол-во часов 

 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа 

1-6 Поворот и центральная симметрия 6 

7-10 Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая 

4 

11-14 Противоположные числа. Модуль числа 4 

15-18 Сравнение чисел 4 
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19-21 Параллельность прямых 3 

22 Контрольная работа №1 1 

23-26 Числовые выражения, содержащие знаки +,- 4 

27-30 Алгебраическая сумма и ее свойства 4 

31-33 Правило вычисления значения алгебраической суммы двух чисел 3 

34-36 Расстояние между точками координатной прямой 3 

37-39 Осевая симметрия 3 

40-42 Числовые промежутки 3 

43 Контрольная работа №2 1 

44-46 Резерв 3 

47-49 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 3 

50 Координаты 1 

51-55 Координатная плоскость 5 

56-59 Умножение и деление обыкновенных дробей 4 

60-62 Правило умножения для комбинаторных задач 3 

63 Контрольная работа №3 1 

Глава 2. Преобразование буквенных выражений 

64-67 Раскрытие скобок 4 
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68-73 Упрощение выражений 6 

74-77 Решение уравнений 4 

78,79 Решение задач на составление уравнений 2 

80,81 Резерв 2 

82-87 Решение уравнений. Решение задач на составление уравнений 6 

88 Контрольная работа №4 1 

89-91 Две основные задачи на дроби 3 

92-94 Окружность. Длина окружности 3 

95-97 Круг. Площадь круга 3 

98,99 Шар, сфера 2 

100 Контрольная работа №5 1 

Глава 3. Делимость натуральных чисел 

101-103 Делители и кратные 3 

104-107 Делимость произведения 4 

108-111 Делимость суммы и разности чисел 4 

112-115 Признаки делимости на 2,5,10,4 и 25 4 

116-119 Признаки делимости на 3 и 9 4 

120 Контрольная работа №6 1 



 8 

121-124 Простые числа. Разложение числа на простые множители 4 

125,126 НОД 2 

127-129 Взаимно простые числа. Признак делимости на произведение. НОК. 3 

130 Контрольная работа №7 1 

131,132 Резерв 2 

133-136 Отношение двух чисел 4 

137-140 Диаграммы 4 

141-144 Пропорциональность величин 4 

145-149 Решение задач с помощью пропорций 5 

150 Контрольная работа №8 1 

151-157 Разные задачи 7 

158,159 Первое знакомство с понятием вероятности 2 

160,161 Первое знакомство с подсчетом вероятности 2 

162-167 Повторение 6 

168 Контрольная работа № 9 1 

169,170 Резерв 2 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Изучение математики в 6 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов в направлении личностного развития: 
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1) владения знаниями о важнейших разделах математики ( изобретения десятичной нумерации, обыкновенных дробей, десятичных дро-

бей, положительных и отрицательных чисел; происхождения геометрии из практических потребностей людей) 

2) умение строить речевые конструкции (устные и письменные) с использованием изучаемой терминологии и символики, понимать 

смыл поставленной задачи, встраивать аргументацию, выполнять перевод с естественного языка на математический и наоборот; 

3) стремление к критичности мышления, распознаванию логически некорректного высказывания, различению гипотезы и факта; 

4) стремление к самоконтролю процесса и результата учебной математической деятельности; 

5) способность к эмоциональному восприятию математических понятий, логических рассуждений, способов решения задач, рассматри-

ваемых проблем; 

в метапредметном направлении: 

1) сформированность  первоначальных представлений о математике как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

2) умение понимать и использовать математические средства наглядности ( схемы, таблицы, диаграммы и графики) для иллюстрации 

содержания сюжета задачи или интерпретации информации статистического плана; 

3) способности наблюдать, сопоставлять факты, выполнять аналитико-синтетическую деятельность, умение выдвигать гипотезы при 

решении задач, понимать необходимость их проверки, обоснования; 

4) умение выстраивать цепочку несложных доказательных рассуждений, опираясь на изученные понятия и их свойства; 

5) способность разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

6) понимание необходимости применять приемы самоконтроля при решении математических задач; 

7) стремление продуктивно организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять 

цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умение работать в группе; слушать 

партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) сформированность основы учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно  - коммуника-

ционных технологий; 

9) способность видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

в предметном направлении: 

1) умение работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя матема-

тическую терминологию и символику, использовать различные языки математики; развитие способности обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах, о 

достоверных, невозможных и случайных событиях; 
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3) овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и немате-

матических задач, предполагающее умение: 

a) выполнять устные, письменные и инструментальные вычисления; 

b) выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

c) использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

d) измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей , объемов геометрических 

фигур; пользоваться формулами площади, объема, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

e) решать простейшие линейные уравнения. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Ученики научатся: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приемы вычисления, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач 

из смежных предметов, выполнять несложные практические расчеты. 

Ученики получат возможность : 

 познакомиться с позиционными система счисления с основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

 научится использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходя-

щий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученики научатся: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближенными значениями величин. 

Ученики получают возможность: 
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 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются преимущественно при-

ближенными 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

   Распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

   Распознавать развертки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

 Строить развертки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

   Определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

   Вычислять объем прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

 Вычислять объемы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

   Углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 Применять понятие развертки для выполнения практических расчетов. 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

 
Дата про-
ведения 

 

Тема 
урока 

Тип 
урока 

Элементы  
содержания 

Характеристика 
учебной  

деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Предметные Метапредметные Личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Повторение курса математики 5 класса (3 ч) 

1.   Десятич-
ные дроби 

Ввод-
ный 
урок – 
поста-
новка 
учебной 
задачи 

Сложение и вы-
читание нату-
ральных чисел. 
Законы сложе-
ния. Порядок 
действий 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальная 

Знают правила дей-
ствий с десятичными 
дробями. Закрепляют 
понятия: координат-
ный луч, координата 
точки. Совершенству-
ют навыки сложения, 
вычитания, умножения 
и деления десятичных 
дробей 

Коммуникативные: представлять 
конкретное содержание и сообщать 
его в письменной и устной форме; 
уметь (или развивать способность) с 
помощью вопросов добывать недо-
стающую информацию. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно; самостоятельно 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 
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беседа с классом, 
работа у доски и в 
тетрадях 

формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задач 

2.   Обыкно-
венные 
дроби  

Повто-
ритель-
но-
обоб-
щающий 
урок 

Умножение и 
деление нату-
ральных чисел. 
Законы умноже-
ния. Порядок 
действий. Дей-
ствия в скобках, 
действие умно-
жения (деления) 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: работа 
у доски и в тетра-
дях, индивидуаль-
ная работа (кар-
точки-задания) 

Знают правила сложе-
ния и вычитания обык-
новенных дробей с 
одинаковыми и разны-
ми знаменателями. За-
крепляют навыки пере-
хода от десятичной 
дроби к обыкновенной 
и от обыкновенной 
дроби к десятичной 

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий; пред-
восхищать временные характеристики 
достижения результата (когда будет 
результат?). 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки зре-
ния их рациональности и экономично-
сти 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

3.   Вводный 
контроль 

Урок 
систе-
матиза-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся за курс  
5 класса 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный в течение курса 
математики 5 класса 
при решении контроль-
ных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Оценивают 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

Глава 1. Положительные и отрицательные числа (62 ч) 

4.   Поворот и 
централь-
ная сим-
метрия 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Поворот. Центр 
поворота. Угол 
поворота.  
Центральная 
симметрия. 
Центр симмет-
рии. Централь-
но-симметрич-
ные точки 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-
ставление опорно-
го конспекта, ра-
бота с демонстра-
ционным матери-
алом, проектиро-

Знакомятся с понятия-
ми: поворот, центр 
поворота, централь-
ная симметрия, центр 
симметрии, цен-
трально-
симметричные точки, 
центрально-
симметричные фигу-
ры. Осваивают прави-
ла построения фигур, 
симметричных относи-

Коммуникативные: делать предпо-
ложения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков вы-
полнения 
творческого 
задания 
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вание домашнего 
задания 

тельно точки. Рассмат-
ривают правила преоб-
разования фигур 

5.   Поворот и 
централь-
ная сим-
метрия 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Центральная 
симметрия. 
Центр симмет-
рии. Центрально-
симметричные 
точки 

Составление 
опорных конспек-
тов, формирова-
ние у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий  

Выполняют поворот 
любой геометрической 
фигуры относительно 
заданной точки на угол 
90

0
 и угол 180

0 
с помо-

щью инструментов, до-
страивают, изображают 
от руки. Строят фигуру, 
симметричную данной 
относительно точки, с 
помощью инструмен-
тов, достраивают, 
изображают от руки. 
Изображают централь-
но-симметричные фи-
гуры. Находят центр 
симметрии фигуры, 
конфигурации 

Коммуникативные: оформлять мыс-
ли в устной и письменной речи с уче-
том речевых ситуаций. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 

6.   Поворот и 
централь-
ная сим-
метрия 

Продук-
тивный 
урок 

Центрально-
симметричные 
фигуры. Постро-
ение фигур, 
симметричных 
относительно 
точки 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  построение 
алгоритма дей-
ствий, выполне-
ние практических 
заданий  

Строят фигуры, сим-
метричные относи-
тельно точки. Приводят 
примеры фигур, имею-
щих центр симметрии. 
Находят центр симмет-
рии. Изображают сим-
метричные точки на 
координатном луче 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществ-
лять синтез как составление целого из 
частей 

Формирова-
ние навыков 
анализа, со-
поставления, 
сравнения 

7.   Поворот и 
централь-
ная сим-
метрия 

Урок-
практи-
кум 

Построение фи-
гур, симметрич-
ных относитель-
но точки 

Выполнять прак-
тические и про-
блемные задания 
на закрепление и 

Находят в окружающем 
мире, на рисунках, чер-
тежах плоские фигуры, 
симметричные относи-

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
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повторение зна-
ний  

тельно точки. Констру-
ируют орнаменты и 
паркеты, изображая их 
от руки, с помощью ин-
струментов, а также 
используя компьютер-
ные программы. Фор-
мулируют свойства фи-
гур, симметричных от-
носительно точки. Ис-
следуют свойства фи-
гур, имеющих центр 
симметрии, используя 
эксперимент, наблюде-
ние, измерение, моде-
лирование, в том числе 
компьютерное модели-
рование 

Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень  
усвоения (какой будет результат?). 
Познавательные: передавать основ-
ное содержание в сжатом, выбороч-
ном или развернутом виде 

тельность 

8.   Поворот и 
централь-
ная сим-
метрия 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Изображение 
симметричных 
точек на коорди-
натном луче 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: опрос по 
теоретическому 
материалу, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Работают с координат-
ным лучом. Изобража-
ют симметричные точ-
ки на координатном 
луче. 

Коммуникативные: уметь при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
фактами. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

Понимать 
личностный 
смысл уче-
ния 

9.   Поворот и 
централь-
ная сим-
метрия 

Урок 
систе-
матиза-
ции зна-
ний 

Достоверное, 
невозможное и 
случайное собы-
тие 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: постро-
ение алгоритма 
действий, выпол-
нение проблем-
ных заданий  

Находят точку, сим-
метричную относи-
тельно данной точки на 
координатном луче. 
Находят центр симмет-
рии для каждой пары 
симметричных точек, 
лежащих на заданном 
луче 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: уметь осуществ-
лять синтез как составление целого из 
частей 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, исследо-
ванию 

10.   Коорди-
натная 
прямая 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-

Координатная 
прямая. Коорди-
наты точек. Рас-
положение по-

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 

Приводят примеры ис-
пользования в окружа-
ющем мире положи-
тельных и отрицатель-

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

Применять 
правила де-
лового со-
трудниче-
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териала ложительных и 
отрицательных 
чисел на коор-
динатной прямой 

знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): ин-
дивидуальный 
опрос, составле-
ние опорного кон-
спекта, выполне-
ние практических 
заданий  

ных чисел (температу-
ра, доход/убыток, вы-
ше/ниже уровня моря и 
т.п.). Распознают нату-
ральные, целые, дроб-
ные, положительные, 
отрицательные числа. 
Строят координатную 
прямую по алгоритму 
(прямая с указанными 
на ней началом отсче-
та, направлением от-
счета и единичным от-
резком) 

Регулятивные: составлять план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: выделять общее и 
частное, целое и часть, общее и раз-
личное в изучаемых объектах; клас-
сифицировать объекты 

ства, давать 
позитивную 
самооценку 
учебной де-
ятельности 

11.   Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Положительные 
и отрицательные 
числа. Центр 
симметрии для 
точек на коорди-
натной прямой 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: выполне-
ние практических 
заданий  

Знакомятся с понятия-
ми: положительное 
число, отрицательное 
число, координатная 
прямая, координата 
точки. Знают правила 
сравнения чисел с по-
мощью координатной 
прямой 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей позиции. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления.  
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

12.   Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Положительные 
и отрицательные 
числа 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: фрон-
тальный опрос, 
работа с учебни-
ком, задачником, 
выполнение про-
блемных упраж-
нений  

Различают положитель-
ные и отрицательные 
числа и располагают их 
на координатной пря-
мой. Находят центр 
симметрии для точек 
координатной прямой. 
Определяют точку, 
симметричную данной 
относительно заданного 
центра симметрии 

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и сооб-
щать его в письменной и устной фор-
ме. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: составлять целое 
из частей, самостоятельно достраи-
вая, восполняя недостающие компо-
ненты 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 

13.   Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа 

Урок-
практи-
кум 

Положительные 
и отрицательные 
числа 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 

Изображают положи-
тельные и отрицатель-
ные числа точками ко-
ординатной прямой. 
Выполняют обратную 
операцию. Понимают и 
применяют в речи тер-

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов 

Проявлять 
положитель-
ное отноше-
ние к урокам 
математики 
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(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  выполнение 
практических за-
даний  

мины: координатная 
прямая, координата 
точки на прямой, по-
ложительное число, 
отрицательное число 

14.   Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Противополож-
ные числа. Мо-
дуль числа. Це-
лые числа. Ра-
циональные 
числа 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): по-
строение алго-
ритма действий, 
выполнение прак-
тических заданий  

Знакомятся с понятия-
ми: противоположные 
числа, модуль числа, 
целые числа, рацио-
нальные числа. Пони-
мают геометрический 
смысл модуля числа. 
Осваивают правила 
упрощения выражений 
с модульными величи-
нами 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном об-
суждении проблем. 
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и не-
существенные признаки 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

15.   Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Неотрицатель-
ные и неположи-
тельные числа. 
Упрощение вы-
ражений с моду-
лями 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.): построение 
алгоритма дей-
ствий, фронталь-
ный опрос по зада-
ниям  

Знакомятся с понятия-
ми: неотрицательные, 
неположительные 
числа. Находят модуль 
числа. Называют чис-
ло, противоположное 
данному. Выполняют 
упрощение выражений 
с модулями и находят 
их значения 

Коммуникативные: уметь уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться. 
Регулятивные: оценивать  достигну-
тый  результат. 
Познавательные: записывать выво-
ды в виде правил «если..., то...» 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль обуча-
ющегося 

16.   Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа 

Продук-
тивный 
урок 

Решение про-
стейших уравне-
ний с модулями. 
Вычисления с 
модулями 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: фрон-
тальный опрос, 
выполнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

Решают простейшие 
уравнения с модулями. 
Выполняют вычисле-
ния на все действия с 
модулями. Характери-
зуют множество нату-
ральных чисел, множе-
ство целых чисел, 
множество рациональ-
ных чисел. Понимают и 
применяют геометри-
ческий смысл понятия 

Коммуникативные: демонстриро-
вать способность к эмпатии, стремле-
ние устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: принимать познава-
тельную цель, сохранять ее при вы-
полнении учебных действий, регули-
ровать весь процесс их выполнения и 
четко выполнять требования познава-
тельной задачи. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 

Нравственно-
этическое 
оценивание 
усваиваемо-
го содержа-
ния 
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модуля числа. Находят 
модуль данного числа. 
Объясняют, какие чис-
ла называются проти-
воположными. Записы-
вают число, противо-
положное данному с 
помощью знака «–» 

отношения между ними 

17.   Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа 

Урок-
практи-
кум 

Противополож-
ные числа. Мо-
дуль числа 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти): работа с 
опорным конспек-
том, фронтальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий  

Объясняют смысл за-
писей (–а), – (–а). Объ-
ясняют смысл равен-
ства  – (–а) = а, приме-
няют его. Находят чис-
ло, противоположное 
данному числу. Реша-
ют арифметические 
примеры, содержащие 
модуль, комментируют 
решения 

Коммуникативные: проявлять ува-
жительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, адекват-
ное межличностное восприятие. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления.  
Познавательные: преобразовывать 
модели с целью выявления общих за-
конов, определяющих предметную об-
ласть 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 

18.   Сравнение 
чисел 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Сравнение чи-
сел с одинако-
выми и разными 
знаками. Распо-
ложение нерав-
ных чисел на 
координатной 
прямой по отно-
шению друг к 
другу 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): ра-
бота у доски, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Знакомятся с правилом 
расположения нерав-
ных чисел на коорди-
натной прямой по от-
ношению друг к другу. 
Сравнивают числа с 
одинаковыми и разны-
ми знаками 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач. 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 
 

Давать 
адекватную 
оценку своей 
учебной де-
ятельности; 
осознавать 
границы 
собственно-
го знания и 
незнания 

19.   Сравнение 
чисел 

Продук-
тивный 
урок 

Сравнение чи-
сел с одинако-
выми и разными 
знаками. Распо-
ложение нерав-
ных чисел на 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: работа 
с опорными кон-

Сравнивают с помо-
щью координатной 
прямой: положитель-
ное число и нуль; отри-
цательное число и 
нуль; положительное и 

Коммуникативные: уметь критично 
относиться к своему мнению. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевые высказыва-

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль обуча-
ющегося 
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координатной 
прямой по отно-
шению друг к 
другу 

спектами, работа 
с заданиями са-
мостоятельной 
работы творческо-
го характера  
 

отрицательное числа; 
два отрицательных 
числа 

ния в устной и письменной форме 

20.   Сравнение 
чисел 

Урок-
практи-
кум 

Сравнение  
чисел.  
Неравенства 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  работа по 
дифференциро-
ванным карточкам  
 

Моделируют с помо-
щью координатной 
прямой отношения 
«больше» и «меньше» 
для рациональных чи-
сел. Понимают и при-
меняют в речи терми-
ны: противоположные 
числа, целое число, 
модуль числа, неотри-
цательные числа, не-
положительные числа 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек зре-
ния и выработке общей (групповой)  
позиции. 
Регулятивные: оценивать  достигну-
тый результат. 
Познавательные: структурировать 
знания 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 

21.   Неравен-
ства с мо-
дулями 

Интер-
актив-
ный 
урок 

Неравенства с 
модулями. 
Нахождение 
всех натураль-
ных, целых ре-
шений нера-
венств с моду-
лями 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: выполнение 
практических за-
даний 

Знакомятся с правила-
ми решения и построе-
ния простейших нера-
венств с модулями. 
Находят все натураль-
ные целые решения 
неравенств с модулями 

Коммуникативные: устанавливать и 
сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем  
принимать решение и делать выбор. 
Регулятивные: выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать каче-
ство и уровень усвоения. 
Познавательные: осуществлять по-
иск и выделение необходимой инфор-
мации 

Формирова-
ние навыков 
анализа, 
творческой 
инициатив-
ности и ак-
тивности 

22.   Парал-
лельность 
прямых 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Трапеция. Па-
раллелограмм. 
Параллельные 
прямые 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-

Знакомятся с понятием 
параллельные прямые. 
Определяют и называ-
ют  виды фигур, имею-
щие параллельные 
стороны 

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаи-
вать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реаль-
ного действия и его продукта. 

Оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 
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ритма действий, 
выполнение прак-
тических заданий  

Познавательные: выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

23.   Парал-
лельность 
прямых 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Построение па-
раллельных 
прямых. Фигуры, 
имеющие па-
раллельные сто-
роны 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: фрон-
тальный опрос, 
выполнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

Определяют парал-
лельность прямых. 
Осуществляют постро-
ение параллельных 
прямых. Находят па-
раллельные стороны 
фигур. Доказывают па-
раллельность прямых в 
простейших  
случаях 

Коммуникативные: уметь выполнять 
различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении задачи. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: уметь выбирать 
обобщенные стратегии решения зада-
чи 

Формирова-
ние умения 
контролиро-
вать процесс 
и результат 
деятельно-
сти 

24.   Парал-
лельность 
прямых 

Урок-
практи-
кум 

Построение па-
раллельных 
прямых. Фигуры, 
имеющие  
параллельные 
стороны 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  выполнение 
практических за-
даний  

Строят параллельные 
прямые с помощью 
чертежных инструмен-
тов. Объясняют, какие 
прямые называются 
параллельными, фор-
мулируют их свойства. 
Находят в окружающем 
мире примеры парал-
лельных прямых, при-
меры геометрических 
фигур с параллельны-
ми сторонами. Пони-
мают и применяют в 
речи термин парал-
лельные прямые 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договари-
ваться друг с другом и т.д.). 
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные  
способы решения задачи в зависимо-
сти от конкретных условий 

Проявлять 
познава-
тельный ин-
терес к изу-
чению пред-
мета, оцени-
вать свою 
учебную де-
ятельность, 
применять 
правила де-
лового со-
трудниче-
ства 

25.   Контроль-
ная рабо-
та №1 по  
теме:  
«Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме «По-
ложительные и 
отрицательные 
числа. Модуль 
числа. Коорди-
натная прямая. 
Параллельность 
прямых» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты  

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках при решении 
контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 
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26.   Анализ 
контроль-
ной работы 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Коррекция 
знаний и умений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 
заданий  

Выполняют работу над 
ошибками. Объясняют 
характер своей ошибки 

Коммуникативные: уметь (или раз-
вивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместно-
го действия. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии  
с ней. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

27.   Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+» и 
«–» 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Сложение и вы-
читание чисел с 
помощью коор-
динатной прямой 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: составление 
опорного конспек-
та, выполнение 
практических за-
даний  

Знакомятся с правила-
ми сложения и вычита-
ния чисел с помощью 
координатной прямой. 
Записывают числовые 
выражения без скобок 
и находят их значения 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе, строить конструктивные  
взаимоотношения со сверстниками. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи  
данных 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поиско-вой 
деятельно-
сти 

28.   Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+» и 
«–» 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Сложение и вы-
читание чисел с 
разными знака-
ми 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  опрос по 
теоретическому 
материалу  

Знакомятся с правила-
ми записи числовых 
выражений без скобок. 
Выполняют сложение и 
вычитание чисел с по-
мощью координатной 
прямой 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, учиться эффек-
тивно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки зре-
ния их рациональности и экономично-
сти 
 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поиско-вой 
деятельно-
сти 
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29.   Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+» и 
«–» 

Продук-
тивный 
урок 

Запись числовых 
выражений без 
скобок и нахож-
дение их значе-
ний 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  построение 
алгоритма дей-
ствий, опрос, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Понимают геометриче-
ский смысл сложения 
рациональных чисел. 
Объясняют нахожде-
ние суммы чисел на 
примерах перемеще-
ния точки вдоль коор-
динатной прямой, из-
менения температуры, 
а также с использова-
нием понятий прибыль 
и долг, доход и расход 

Коммуникативные: развивать уме-
ние интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и взрослы-
ми. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные: выбирать, сопо-
ставлять и обосновывать способы ре-
шения задачи 

Объяснять 
самому себе 
свои от-
дельные 
ближайшие 
цели само-
развития, 
давать адек-
ватную 
оценку своей 
учебной де-
ятельности 

30.   Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+» и 
«–» 

Урок-
практи-
кум 

Числовые выра-
жения, содер-
жащие знаки «+» 
и «–» 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти): выполнение 
практических за-
даний  

Моделируют с помо-
щью координатной 
прямой сложение ра-
циональных чисел 

Коммуникативные: учиться перево-
дить конфликтную ситуацию в логиче-
ский план и разрешать ее как задачу 
через анализ условий.  
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: выполнять опера-
ции со знаками и символами 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

31.   Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства 

Урок 
изучения 
нового 
матери-
ала 

Алгебраическая 
сумма. Приме-
нение переме-
стительного и 
сочетательного 
законов для вы-
числения значе-
ния алгебраиче-
ской суммы 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: индивиду-

Знакомятся с понятием 
алгебраическая сумма. 
Осваивают свойства 
алгебраической суммы. 
Записывают выраже-
ния в виде алгебраиче-
ской суммы 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: выражать структу-
ру задачи разными средствами 

Формирова-
ние целевых 
установок 
учебной де-
ятельности 
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альный опрос, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

32.   Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Применение пе-
реместительного 
и сочетательно-
го законов для 
вычисления зна-
чения алгебраи-
ческой суммы 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  составле-
ние опорного кон-
спекта, выполне-
ние заданий  

Применяют перемести-
тельный и сочетатель-
ный законы при вычис-
лении значений алгеб-
раической суммы 

Коммуникативные: уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами (ри-
сунки, символы, схемы, знаки) 

Положи-
тельно отно-
ситься к уче-
нию, прояв-
лять жела-
ние приоб-
ретать но-
вые знания, 
умения 

33.   Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Алгебраическая 
сумма и ее свой-
ства 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действий, 
фронтальный 
опрос  

Формулируют опреде-
ление алгебраической 
суммы. Аргументируют 
с помощью конкретных 
примеров справедли-
вость переместитель-
ного и сочетательного 
законов арифметиче-
ских действий для 
суммы положительных 
и отрицательных чисел 

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения другого. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: выбирать знаково-
символические средства для построе-
ния модели 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 

34.   Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства 

Продук-
тивный 
урок 

Алгебраическая 
сумма и ее свой-
ства 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  работа с 
опорным конспек-
том, фронтальный 
опрос, выполне-

Распознают алгебраи-
ческую сумму и ее сла-
гаемые. Представляют 
алгебраическую сумму 
в виде суммы положи-
тельных и отрицатель-
ных чисел, находят ее 
рациональным спосо-
бом. Вычисляют значе-
ния буквенных выра-
жений при заданных 
значениях букв 

Коммуникативные: уметь с помо-
щью вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов 

Иметь жела-
ние осозна-
вать свои 
трудности и 
стремиться к 
их преодо-
лению; про-
являть спо-
собность к 
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков 
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ние практических 
заданий  

35.   Правило 
вычисле-
ния значе-
ния алгеб-
раической 
суммы 
двух чисел 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Правило вычис-
ления значения 
алгебраической 
суммы двух чи-
сел 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий  
 

Знакомятся с правилом 
вычисления значения 
алгебраической суммы 
двух чисел. Находят 
значения выражений, 
используя правило вы-
числения значений ал-
гебраической суммы 
двух чисел 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы взаи-
модействия. 
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (когда будет результат?). 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Положи-
тельно отно-
ситься к уче-
нию, желать 
приобретать 
новые зна-
ния, умения 

36.   Правило 
вычисле-
ния значе-
ния алгеб-
раической 
суммы 
двух чисел 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Правило вычис-
ления значения 
алгебраической 
суммы двух чи-
сел 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: работа 
с опорными кон-
спектами, работа 
с заданиями са-
мостоятельной 
работы творческо-
го характера  

Проводят по алгоритму 
простейшие исследо-
вания для определения 
знака алгебраической 
суммы. Проводят по 
алгоритму простейшие 
исследования для 
нахождения модуля 
алгебраической суммы. 
Формулируют правила 
сложения двух чисел 
одного знака, двух чи-
сел разных знаков, 
приводят примеры, 
применяют эти правила 
для вычисления сумм 

Коммуникативные: учиться разре-
шать конфликты – выявлять, иденти-
фицировать проблемы, искать и оце-
нивать альтернативные способы раз-
решения конфликта, принимать реше-
ние и реализовывать его. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 
Познавательные: составлять целое 
из частей, самостоятельно достраи-
вая, восполняя недостающие компо-
ненты 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

37.   Правило 
вычисле-
ния значе-
ния алгеб-
раической 
суммы 
двух чисел 

Урок-
практи-
кум 

Правило вычис-
ления значения 
алгебраической 
суммы двух  
чисел 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-

Аргументируют рацио-
нальный способ 
нахождения алгебраи-
ческой суммы число-
вых выражений, прово-
дят доказательные 
рассуждения. Выпол-
няют числовые подста-
новки в простейшие 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия. 
Регулятивные: принимать познава-
тельную цель, сохранять ее при вы-
полнении учебных действий, регули-
ровать весь процесс их выполнения и 
четко выполнять требования познава-
тельной задачи. 

Понимать 
причины 
успеха в 
своей учеб-
ной дея-
тельности 
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труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  работа по 
дифференциро-
ванным карточкам 

буквенные выражения, 
находят их значения. 
Решают задачи с раз-
ными процентными ба-
зами. Осознают и объ-
ясняют на конкретных 
примерах, что в одной 
и той же задаче за 
100% могут быть при-
няты разные вели-чины 

Познавательные: выделять общее и 
частное, целое и часть, общее и раз-
личное в изучаемых объектах; клас-
сифицировать объекты 

38.   Расстоя-
ние между 
точками 
координат-
ной прямой 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Расстояние 
между точками 
координатной 
прямой 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  опрос по 
теоретическому 
материалу  

Знакомятся с понятием 
расстояние между 
точками координат-
ной прямой. Осваивают 
правило нахождения 
середины отрезка по 
известным координа-
там концов отрезка 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Познавательные: структурировать 
знания 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков вы-
полнения 
творческого 
задания 

39.   Расстоя-
ние между 
точками 
координат-
ной прямой 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Нахождение се-
редины отрезка 
по известным 
координатам 
концов отрезка 

Составление 
опорных конспек-
тов, формирова-
ние у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: составление 
опорного конспек-
та, выполнение 
практических за-
даний  

Проводят по алгоритму 
простейшие исследо-
вания для определения 
расстояния между точ-
ками координатной 
прямой. Вычисляют 
расстояние между точ-
ками на координатной 
прямой, модуль разно-
сти, координаты сере-
дины отрезка по из-
вестным координатам 
концов отрезка 

Коммуникативные: планировать об-
щие способы работы. 
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень  
усвоения (какой будет результат?). 
Познавательные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 

Нравствен-
но-этичес-
кое оцени-
вание усваи-
ваемого со-
держания 

40.   Расстоя-
ние между 
точками 
координат-
ной прямой 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Расстояние меж-
ду точками коор-
динатной пря-
мой. Формула: 
ρ(а; в) = |a – b| 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 

Формулируют правило 
нахождения расстоя-
ния между точками по 
заданным координатам 
этих точек. Записыва-

Коммуникативные: уметь при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
фактами. 
Регулятивные: составлять план вы-

Формирова-
ние навыков 
организации 
и  анализа 
своей дея-
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и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  составление 
опорного конспек-
та, работа с де-
монстрационным 
материалом, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

ют, грамотно читают и 
применяют в различ-
ных ситуациях форму-
лу нахождения рассто-
яния между двумя точ-
ками 
ρ(а; в) = |a – b| 

полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

тельности 

41.   Осевая 
симметрия 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Осевая симмет-
рия. Ось сим-
метрии. Постро-
ение фигур, 
имеющих ось 
симметрии 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): по-
строение алго-
ритма действий, 
индивидуальный 
опрос  

Знакомятся с понятия-
ми: осевая симметрия, 
ось симметрии. Осва-
ивают правило постро-
ения фигур, симмет-
ричных относительно 
некоторой оси. Находят 
ось симметрии фигуры, 
конфигурации. Кон-
струируют орнаменты и 
паркеты, используя 
свойства симметрии, 
изображая их от руки, с 
помощью инструмен-
тов, а также используя 
компьютерные про-
граммы 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления. 
Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Ин-
тернет) 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

42.   Осевая 
симметрия 

Продук-
тивный 
урок 

Осевая симмет-
рия. Ось сим-
метрии. Постро-
ение фигур, 
имеющих ось 
симметрии 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятельно-
сти: составление 
опорного конспек-
та, выполнение 
заданий  

Приводят примеры фи-
гур, имеющих ось сим-
метрии, и выполняют 
их построения. Находят 
в окружающем мире, 
на рисунках, чертежах 
плоские и простран-
ственные фигуры, 
симметричные относи-
тельно прямой 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: преобразовывать 
модели с целью  
выявления общих законов, определя-
ющих предметную область 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 

43.   Осевая Урок Осевая симмет- Составление Исследуют свойства Коммуникативные: учиться разре- Выражение 
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симметрия иссле-
дования 
и ре-
флексии 

рия. Ось сим-
метрии. Постро-
ение фигур, 
имеющих ось 
симметрии 

опорных конспек-
тов, формирова-
ние у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: индивиду-
альный опрос, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

фигур, имеющих ось 
симметрии, используя 
эксперимент, наблюде-
ние, измерение, моде-
лирование, в том числе 
компьютерное модели-
рование. Формулируют 
свойства двух фигур, 
симметричных относи-
тельно прямой. Пони-
мают и применяют в 
речи термины: осевая 
симметрия, ось сим-
метрии, симметрич-
ная фигура. Вырезают 
из бумаги фигуры, 
симметричные относи-
тельно прямой (звезда, 
прямоугольник, тре-
угольник и др.) 

шать конфликты – выявлять, иденти-
фицировать проблемы, искать и оце-
нивать альтернативные способы раз-
решения конфликта, принимать реше-
ние и реализовывать его. 
Регулятивные: оценивать  достигну-
тый  результат. 
Познавательные: делать предполо-
жения об информации, которая нужна 
для решения предметной учебной  
задачи 

положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 

44.   Числовые 
промежут-
ки 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Числовые про-
межутки. Стро-
гие и нестрогие 
неравенства 

Составление 
опорных конспек-
тов, формирова-
ние у учащихся 
деятельностных 
способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальный 
опрос, выполне-
ние проблемных и 
практических за-
даний  
 

Знакомятся с понятия-
ми: числовой проме-
жуток, строгое и не-
строгое неравенство. 
Осваивают правила 
построения геометри-
ческой модели проме-
жутка и решения про-
стейших неравенств с 
наложением  
условий 

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и сооб-
щать его в письменной и устной фор-
ме. 
Регулятивные: выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать каче-
ство и уровень усвоения. 
Познавательные: передавать основ-
ное содержание в сжатом, выбороч-
ном или развернутом виде 

Объяснять 
самому себе 
свои наибо-
лее замет-
ные дости-
жения 

45.   Числовые 
промежут-
ки 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Построение гео-
метрической мо-
дели промежутка 
и его символи-
ческая запись 

Составление 
опорных конспек-
тов, формирова-
ние у учащихся 
деятельностных 

Знакомятся с различ-
ными видами числовых 
промежутков, их назва-
ниями, моделями (гра-
фическая модель, ана-

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе, строить конструктивные  
взаимоотношения со сверстниками.  
Регулятивные: ставить учебную за-

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
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способностей и 
способностей к 
структурированию 
и систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: построение 
алгоритма дей-
ствий, выполне-
ние практических 
заданий  

литическая модель) и 
символической запи-
сью. Находят соответ-
ствие между условием, 
названием числового 
промежутка, графиче-
ской моделью, анали-
тической моделью и 
символической запи-
сью. Строят в соответ-
ствии с условием гра-
фическую и аналитиче-
скую модели для чис-
лового промежутка, 
делают его символиче-
скую запись. Выполня-
ют построение число-
вых промежутков на 
координатной прямой, 
записывают их анали-
тическую модель. 
Находят решения стро-
гих и нестрогих нера-
венств. Решают про-
стейшие неравенства с 
наложением условий 

дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с вы-
делением только существенной для 
решения задачи информации 

эффективно-
го способа 
решения 

46.   Числовые 
промежут-
ки 

Урок-
практи-
кум 

Решение про-
стейших нера-
венств с нало-
жением условий 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  опрос по 
теоретическому 
материалу, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Применяют в речи тер-
мины: числовой про-
межуток, луч, откры-
тый луч, отрезок, ин-
тервал, строгое не-
равенство, нестрогое 
неравенство, графи-
ческая модель, анали-
тическая модель, сим-
волическая запись. 
Указывают наимень-
шее и наибольшее 
число, принадлежащее 
данному числовому 
промежутку, или указы-
вают, что таких чисел 

Коммуникативные: демонстриро-
вать способность к эмпатии, стремле-
ние устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: принимать познава-
тельную цель, сохранять ее при вы-
полнении учебных действий, регули-
ровать весь процесс их выполнения и 
четко выполнять требования познава-
тельной задачи. 
Познавательные: записывать выво-
ды в виде правил «если..., то...» 

Понимать 
причины 
успеха в 
своей учеб-
ной дея-
тельности 
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нет. Строят на коорди-
натной прямой сим-
метричные числовые 
промежутки. Находят 
по рисунку симметрич-
ные числовые проме-
жутки. 
Решают задачи на «су-
хое вещество» 
 

47.   Контроль-
ная рабо-
та №2 по 
теме: «Ал-
гебраиче-
ские опе-
рации с 
положи-
тельными 
и отрица-
тельными 
числами» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме «Ал-
гебраические 
операции с по-
ложительными и 
отрицательными 
числами. Число-
вые промежут-
ки» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты  

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках при решении 
контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 

48.   Анализ 
контроль-
ной работы 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Коррекция 
знаний и умений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 
заданий  

Выполняют работу над 
ошибками. Объясняют 
характер своей ошибки 

Коммуникативные: уметь (или разви-
вать способность) брать на себя инициа-
тиву в организации совместного дей-
ствия. 
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

49.   Умножение 
и деление 
положи-
тельных и 
отрица-
тельных 
чисел 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Правило умно-
жения и деления 
чисел с одинако-
выми знаками 

Поисково-
эвристическая 
деятельность 
учащихся при изу-
чении нового ма-
териала: построе-
ние алгоритма 
действий, выпол-
нение практиче-

Знакомятся с правила-
ми умножения и деле-
ния чисел с одинако-
выми и разными зна-
ками. Выполняют 
умножение и деление 
положительных и отри-
цательных чисел 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: выбирать смысло-

Нравствен-
но-этическое 
оценивание 
усваиваемо-
го содержа-
ния 
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ских заданий  вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

50.   Умножение 
и деление 
положи-
тельных и 
отрица-
тельных 
чисел 

Продук-
тивный 
урок 

Правило умно-
жения и деления 
чисел с разными 
знаками 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: индивиду-
альный опрос, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Формулируют, обосно-
вывают, иллюстрируют 
примерами и применя-
ют правила умножения 
числа на 1 и на (– 1). 
Формулируют, иллю-
стрируют примерами 
правила умножения и 
деления двух чисел с 
разными знаками. 
Формулируют, иллю-
стрируют примерами 
правила умножения и 
деления двух чисел с 
одинаковыми знаками 

Коммуникативные: делать предпо-
ложения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, исследо-
ванию 

51.   Умножение 
и деление 
положи-
тельных и 
отрица-
тельных 
чисел 

Урок-
практи-
кум 

Умножение и 
деление поло-
жительных и от-
рицательных 
чисел 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  составле-
ние опорного кон-
спекта, выполне-
ние заданий  

Применяют правила 
при умножении и деле-
нии на целое число и 
десятичную дробь. 
Формулируют, иллю-
стрируют примерами и 
применяют распреде-
лительный закон умно-
жения. Исследуют вли-
яние смены знаков в 
сомножителях на ре-
зультат 

Коммуникативные: оформлять мыс-
ли в устной и письменной речи с уче-
том речевых ситуаций. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Объяснять 
отличия в 
оценках од-
ной и той же 
ситуации 
разными 
людьми 

52.   Координа-
ты 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Координаты. Си-
стема коорди-
нат. Координата 
фигуры. Коорди-
ната места 
назначения 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): по-
строение алго-
ритма действий, 
работа у доски, 
проектирование 
домашнего зада-

Знакомятся с понятием 
координата. Приводят 
примеры различных 
систем координат в 
окружающем мире 

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 
Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов 
 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 
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ния 

53.   Координа-
ты 

Урок-
практи-
кум 

Координаты. Си-
стема коорди-
нат. Координата 
фигуры. Коорди-
ната места 
назначения 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальный 
опрос, выполне-
ние проблемных и 
практических за-
даний 
 

Находят и записывают 
координаты объектов в 
различных системах 
координат (шахматная 
доска, схема, карта и 
др.) 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений.  
Регулятивные: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 

54.   Коорди-
натная 
плоскость. 
Координа-
ты точки на 
плоскости 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Координатная 
плоскость. Коор-
динаты точки на 
плоскости 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): вы-
полнение учебно-
познавательных 
заданий  

Знакомятся с понятия-
ми: система коорди-
нат, координатная 
плоскость. Выполняют 
построение прямо-
угольной системы ко-
ординат. Отмечают на 
плоскости точки с за-
данными координатами 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать каче-
ство и уровень усвоения. 
Познавательные: выделять обоб-
щенный смысл и формальную струк-
туру задачи 

Приобрета-
ют мотива-
цию к про-
цессу обра-
зования 

55.   Коорди-
натная 
плоскость. 
Координа-
ты точки на 
плоскости 

Интер-
актив-
ный 
урок 

Построение то-
чек на коорди-
натной плоско-
сти 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: практи-
ческая работа, 
выполнение прак-
тических  
заданий 

Объясняют и иллю-
стрируют понятия: си-
стема координат, ко-
ординатные прямые, 
начало координат, ось 
абсцисс, ось ординат, 
координатная плос-
кость, координаты 
точки на плоскости. 
Строят на координат-
ной плоскости точки и 
фигуры по заданным 
координатам, находят 
координаты точек 
 

Коммуникативные: демонстриро-
вать способность к эмпатии, стремле-
ние устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 
Познавательные: выдвигать и обос-
новывать гипотезы, предлагать спосо-
бы их проверки 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  
навыков вы-
полнения 
творческого 
задания 
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56.   Симметрия 
относи-
тельно 
осей коор-
динат 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Симметрия от-
носительно осей 
координат 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: построение 
алгоритма дей-
ствий, выполне-
ние практических 
заданий  

Проводят исследова-
ния, связанные с вза-
имным расположением 
точек на координатной 
плоскости. Понимают и 
применяют в речи со-
ответствующие терми-
ны и символику 

Коммуникативные: уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

Проявлять 
положитель-
ное отноше-
ние к урокам 
математики 

57.   Симметрия 
относи-
тельно 
осей коор-
динат 

Урок-
практи-
кум 

Построение фи-
гур в системе 
координат. Пря-
моугольник 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  опрос по 
теоретическому 
материалу, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Показывают на коор-
динатной плоскости 
расположение точек с 
равными абсциссами, с 
равными ординатами. 
Находят по трем вер-
шинам с заданными 
координатами коорди-
наты четвертой верши-
ны прямоугольника 

Коммуникативные: планировать 
общие способы  
работы. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: самостоятельно 
создавать алгоритмы деятельности 
при решении проблем творческого и 
поискового характера 
 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 

58.   Умножение 
обыкно-
венных 
дробей 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Правило умно-
жения обыкно-
венных дробей. 
Правило умно-
жения смешан-
ных чисел 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действий, 
выполнение прак-
тических заданий  

Знакомятся с правила-
ми умножения обыкно-
венных дробей и сме-
шанных чисел. Выпол-
няют умножение обык-
новенных дробей и 
смешанных чисел 

Коммуникативные: уметь с помо-
щью вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: записывать выво-
ды в виде правил «если..., то...» 

Приобретать 
мотивацию к 
процессу 
образования 

59.   Деление 
обыкно-
венных 
дробей 

Урок 
про-
блемно-
го изло-

Правило деле-
ния обыкновен-
ных дробей 

Выполнение прак-
тических заданий, 
формирование у 
учащихся способ-

Знакомятся с правила-
ми деления обыкно-
венных дробей и сме-
шанных чисел. Выпол-

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения  
другого. 
Регулятивные: оценивать  достигну-

Формирова-
ние навыков 
анализа, 
творческой 



 32 

жения ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  выполнение 
практических за-
даний  

няют деление обыкно-
венных дробей и сме-
шанных чисел 

тый  результат. 
Познавательные: составлять целое 
из частей, самостоятельно достраи-
вая, восполняя недостающие компо-
ненты 

инициатив-
ности и ак-
тивности 

60.   Умножение 
и деление 
обыкно-
венных 
дробей 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Умножение и 
деление обык-
новенных дро-
бей 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: выпол-
нение практиче-
ских заданий  

Формулируют правила 
умножения обыкновен-
ных дробей и смешан-
ных чисел. Формули-
руют правила деления 
обыкновенных дробей 
и смешанных чисел 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 
 

Нравствен-
но-этичес-
кое оцени-
вание усваи-
ваемого со-
держания 

61.   Умножение 
и деление 
обыкно-
венных 
дробей 

Урок-
практи-
кум 

Умножение и 
деление обык-
новенных дро-
бей 

Выполнение прак-
тических заданий, 
формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти): работа с 
опорным конспек-
том, фронтальный 
опрос  
 

Применяют правила на 
практике. Выполняют 
числовые подстановки 
в простейшие буквен-
ные выражения, нахо-
дят соответствующие 
их значения 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия. 
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (когда будет результат?). 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирова-
ние умения 
контролиро-
вать процесс 
и результат 
деятельно-
сти 

62.   Правило Урок Применение Формирование у Осваивают способы Коммуникативные: уметь слушать и Объяснять 
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умножения 
комбина-
торных за-
дач 

про-
блемно-
го изло-
жения 

правила умно-
жения при реше-
нии комбинатор-
ных задач 

учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, вы-
полнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

решения комбинатор-
ных задач с использо-
ванием правила умно-
жения. Применяют 
правило умножения 
при решении комбина-
торных задач 

слышать друг друга. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 

самому себе 
свои наибо-
лее замет-
ные дости-
жения 

63.   Правило 
умножения 
комбина-
торных за-
дач 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Правило умно-
жения комбина-
торных задач 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти): работа по 
дифференциро-
ванным карточкам  

Решают комбинатор-
ные задачи при помо-
щи перебора всех воз-
можных вариантов, при 
помощи дерева воз-
можных вариантов, при 
помощи логических 
рассуждений (правило 
умножения) 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления. 
Познавательные: определять основ-
ную и второстепенную информацию 

Формирова-
ние навыков 
анализа, 
творческой 
инициатив-
ности и ак-
тивности 

64.   Правило 
умножения 
комбина-
торных за-
дач 

Урок-
практи-
кум 

Правило умно-
жения комбина-
торных задач 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: выполне-
ние практических  

Выделяют комбинации, 
отвечающие заданным 
условиям 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в  
коллективном обсуждении проблем. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 
Познавательные: понимать и адек-
ватно оценивать язык средств массовой 
информации 

Давать 
адекватную 
оценку своей 
учебной де-
ятельности; 
осознавать 
границы 
собственно-
го знания и 
незнания 

65.   Контроль-
ная рабо-
та №3 по 
теме: 
«Умноже-
ние и де-
ление чи-
сел с раз-
ными зна-
ками. Ко-

Урок кон-
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме 
«Умножение и 
деление чисел с 
разными знака-
ми. Координат-
ная плоскость» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках при решении 
контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 
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ординат-
ная плос-
кость» 

Глава 2. Преобразование буквенных выражений (34 ч) 

66.   Раскрытие 
скобок  

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Распредели-
тельный закон 
умножения 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): по-
строение алго-
ритма действий, 
работа у доски 
 

Знают распредели-
тельный закон умноже-
ния. Осваивают прави-
ло раскрытия скобок  

Коммуникативные: уметь критично 
относиться к своему мнению. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: извлекать необхо-
димую информацию из прослушанных 
текстов различных жанров 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль обуча-
ющегося 

67.   Раскрытие 
скобок  

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Правило раскры-
тия скобок 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: индивиду-
альный опрос, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий 
 

Находят площадь пря-
моугольника, состав-
ленного из двух прямо-
угольников, разными 
способами. Формули-
руют, обосновывают, 
иллюстрируют приме-
рами, записывают с 
помощью букв и при-
меняют распредели-
тельный закон умноже-
ния относительно сло-
жения 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: выбирать, сопо-
ставлять и обосновывать способы ре-
шения задачи 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

68.   Раскрытие 
скобок  

Продук-
тивный 
урок 

Раскрытие  
скобок  

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: выполнение 

Решение заданий на 
применение распреде-
лительного закона 
умножения относи-
тельно сложения 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договари-
ваться друг с другом и т.д.). 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: выполнять опера-
ции со знаками и символами 

Проявлять 
устойчивый 
познава-
тельный ин-
терес к спо-
собам реше-
ния познава-
тельных за-
дач 
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практических за-
даний  

69.   Раскрытие 
скобок 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Раскрытие  
скобок  

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, вы-
полнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

Понимают и применяют 
при упрощении алгеб-
раических выражений 
равенства: а = 1;  
–а = (–1)∙а. Формули-
руют, обосновывают, 
иллюстрируют приме-
рами и применяют пра-
вила раскрытия скобок, 
перед которыми стоит 
знак «+» или знак «–» 

Коммуникативные: уметь уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: выражать структу-
ру задачи разными средствами 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 

70.   Раскрытие 
скобок  

Урок-
практи-
кум 

Раскрытие  
скобок  

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-
ставление опорно-
го конспекта, ин-
дивидуальный 
опрос  

Решение заданий на 
применение распреде-
лительного закона 
умножения относи-
тельно сложения 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: выбирать, сопо-
ставлять и обосновывать способы ре-
шения задачи 

Применять 
правила де-
лового со-
трудниче-
ства, давать 
позитивную 
самооценку 
учебной де-
ятельности 

71.   Упрощение 
выражений 

Урок 
изуче-
ния  
нового 
матери-
ала 

Подобные сла-
гаемые. Упро-
щение выраже-
ний – раскрытие 
скобок и приве-
дение подобных 
слагаемых 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, проек-
тирование до-
машнего задания, 
работа у  
доски 

Знакомятся с понятием 
подобные слагаемые. 
Осваивают правило 
приведения подобных 
слагаемых. Упрощают 
выражения, применяя 
правила раскрытия 
скобок и приведения 
подобных слагаемых 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе, строить конструктивные взаимо-
отношения со сверстниками.  
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: умеют выбирать 
обобщенные стратегии решения зада-
чи 

Формирова-
ние навыков 
анализа, со-
поставления, 
сравнения 

72.   Упрощение 
выражений 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Упрощение вы-
ражений – рас-
крытие скобок и 
приведение по-
добных слагае-

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 

Понимают и применяют 
в речи термины: ал-
гебраическое выраже-
ние, коэффициент, 
подобные слагаемые, 

Коммуникативные: уметь уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
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мых способов действий 
и т.д.): составление 
опорного конспекта, 
работа с демон-
страционным ма-
териалом, выпол-
нение практических 
заданий  

приведение подобных 
слагаемых. Упрощают 
выражения, используя 
известные правила 

Познавательные: выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

познания 

73.   Упрощение 
выражений 

Продук-
тивный 
урок 

Раскрытие ско-
бок при знаках 
«+» и «–» 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: опрос по 
теоретическому 
материалу, работа 
с раздаточным ма-
териалом, выпол-
нение практических 
заданий  

Упрощают выражения, 
используя известные 
правила 

Коммуникативные: демонстриро-
вать способность к эмпатии, стремле-
ние устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: осуществлять по-
иск и выделение необходимой инфор-
мации 

Формирова-
ние целевых 
установок 
учебной де-
ятельности 

74.   Упрощение 
выражений 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Упрощение вы-
ражений 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: построение 
алгоритма дей-
ствий, выполне-
ние упражнений  

Применяют распреде-
лительный закон при 
упрощении алгебраи-
ческих выражений, ре-
шении уравнений (при-
водят подобные слага-
емые, раскрывают 
скобки) 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: структурировать 
знания 

Объяснять 
отличия в 
оценках од-
ной и той же 
ситуации 
разными 
людьми 

75.   Упрощение 
выражений 

Урок-
практи-
кум 

Упрощение вы-
ражений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: выпол-
нение практиче-
ских заданий  

Применяют распреде-
лительный закон при 
упрощении алгебраи-
ческих выражений, ре-
шении уравнений (при-
водят подобные слага-
емые, раскрывают 
скобки) 

Коммуникативные: оформлять мыс-
ли в устной и письменной речи с уче-
том речевых ситуаций. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  
навыков вы-
полнения 
творческого 
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де задания 

76.   Решение 
уравнений 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Постоянные и 
переменные ве-
личины. Уравне-
ния вида 
3х – 12 = 0, 
3х – 2 = 10, 
2х – 2 = 10 – х 
и способы их 
решения 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): по-
строение алго-
ритма действий, 
самостоятельная 
работа, выполне-
ние практических 
заданий, проекти-
рование домашне-
го задания 

Знакомятся с понятия-
ми: постоянные вели-
чины, переменные ве-
личины. Осваивают 
способы решения 
уравнений вида 
3х – 12 = 0, 
3х – 2 = 10, 
2х – 2 = 10 – х 

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень усвоения (какой бу-
дет результат?). 
Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Ин-
тернет) 

Вырабаты-
вать в про-
тиворечивых 
ситуациях 
правила по-
ведения, 
способству-
ющие нена-
сильствен-
ному и рав-
ноправному 
преодоле-
нию кон-
фликта 

77.   Решение 
уравнений 

Продук-
тивный 
урок 

Постоянные и 
переменные ве-
личины. Уравне-
ния вида 
3х – 12 = 0, 
3х – 2 = 10, 
2х – 2 = 10 – х 
и способы их 
решения 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  опрос по 
теоретическому 
материалу, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Понимают и применяют 
в речи термины: пере-
менная величина (пе-
ременная), постоянная 
величина (постоян-
ная), взаимное уни-
чтожение слагаемых. 
Исследуют способы 
решения уравнений. 
Формулируют для каж-
дого из способов алго-
ритм решения уравне-
ний 

Коммуникативные: учиться разре-
шать конфликты – выявлять, иденти-
фицировать проблемы, искать и оце-
нивать альтернативные способы раз-
решения конфликта, принимать реше-
ние и реализовывать его. 
Регулятивные: выделять и осозна-
вать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать каче-
ство и уровень усвоения. 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

Вырабаты-
вать в про-
тиворечивых 
ситуациях 
правила по-
ведения, 
способству-
ющие нена-
сильствен-
ному и рав-
ноправному 
преодоле-
нию кон-
фликта 

78.   Решение 
уравнений 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Решение урав-
нений.  

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 

Формулируют алгоритм 
решения уравнений 
алгебраическим спосо-
бом. Решают простей-
шие уравнения алгеб-
раическим способом, 
используя перенос сла-

Коммуникативные: делать предпо-
ложения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи. 
Регулятивные: принимать познава-
тельную цель, сохранять ее при вы-
полнении учебных действий, регули-
ровать весь процесс их выполнения и 

Положи-
тельно отно-
ситься к уче-
нию, желать 
приобретать 
новые зна-
ния, умения 
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изучаемого пред-
метного содержа-
ния: составление 
опорного конспек-
та, опрос по тео-
ретическому ма-
териалу  

гаемых из одной части 
уравнения в другую 

четко выполнять требования познава-
тельной задачи. 
Познавательные: выявлять особен-
ности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматрива-
ния 

79.   Решение 
уравнений 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Решение урав-
нений. Решение 
задач на про-
центы 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: опрос 
по теоретическо-
му материалу,  
работа с разда-
точным материа-
лом, выполнение 
практических за-
даний  

Анализируют условие и 
определяют, какую ве-
личину необходимо 
принять за 100 % в за-
дачах типа: «На сколь-
ко процентов новая 
цена кроссовок выше 
старой? На сколько 
процентов старая цена 
кроссовок ниже но-
вой?» 

Коммуникативные: использовать адек-
ватные языковые средства для отобра-
жения своих чувств, мыслей и побужде-
ний. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задачи 
в зависимости от конкретных условий 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, исследо-
ванию 

80.   Решение 
уравнений 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Решение урав-
нений 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действий, 
выполнение прак-
тических заданий  

Решают уравнения, 
применяя разные спо-
собы их решения 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: передавать основ-
ное содержание в сжатом, выбороч-
ном или развернутом виде 

Иметь жела-
ние осваи-
вать новые 
виды дея-
тельности, 
участвовать 
в творче-
ском, сози-
дательном 
процессе 

81.   Решение 
задач на 
составле-
ние урав-
нений 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Составление 
математической 
модели реаль-
ной ситуации. 
Работа с мате-
матической мо-
делью 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.):  работа с 
демонстрационным 
материалом, опрос 
по теоретическому 
материалу  

Знают понятие мате-
матическая модель 
реальной ситуации. 
Составляют алгоритм 
решения задач на со-
ставление уравнений. 
Решают различные за-
дачи на составление 
уравнений 

Коммуникативные: адекватно ис-
пользовать речевые средства для дис-
куссии и аргументации своей позиции. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: делать предполо-
жения об информации, которая нужна 
для решения предметной учебной  
задачи 

Осознавать 
свои трудно-
сти и стре-
миться к их 
преодоле-
нию; прояв-
лять способ-
ность к са-
мооценке 
своих дей-
ствий, по-



 39 

ступков 

82.   Решение 
задач на 
составле-
ние урав-
нений 

Продук-
тивный 
урок 

Составление 
математической 
модели реаль-
ной ситуации. 
Работа с мате-
матической мо-
делью 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  со-
ставление опорно-
го конспекта, ра-
бота с демонстра-
ционным матери-
алом, решение 
упражнений  
 

Понимают и использу-
ют в речи терминоло-
гию: математическая 
модель реальной си-
туации, работа с ма-
тематической моде-
лью 

Коммуникативные: уметь представ-
лять конкретное содержание и сооб-
щать его в письменной и устной фор-
ме. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления. 
Познавательные: строить логиче-
ские цепи рассуждений 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового 

83.   Решение 
задач на 
составле-
ние урав-
нений 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Решение задач 
на составление 
уравнений 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действий, 
работа с опорным 
конспектом, вы-
полнение практи-
ческих заданий 

Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
переформулируют 
условие, извлекают 
необходимую инфор-
мацию, выделяют три 
этапа математического 
моделирования (со-
ставление математи-
ческой модели реаль-
ной ситуации; работа с 
математической моде-
лью; ответ на вопрос 
задачи), осуществляют 
самоконтроль, прове-
ряя ответ на соответ-
ствие. Составляют за-
дачи по заданной ма-
тематической модели 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в  
коллективном обсуждении проблем. 
Регулятивные: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Познавательные: выдвигать и обос-
новывать гипотезы, предлагать спосо-
бы их проверки 

Иметь жела-
ние осваи-
вать новые 
виды дея-
тельности, 
участвовать 
в творче-
ском, сози-
дательном 
процессе 

84.   Решение 
задач на 
составле-
ние урав-
нений 

Урок-
практи-
кум 

Решение задач 
на составление 
уравнений 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 

Составляют задачи по 
заданной математиче-
ской модели 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность к обсуждению разных точек зре-
ния и выработке общей (групповой)  
позиции. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поиско-вой 
деятельно-



 40 

изучаемого пред-
метного содержа-
ния: индивиду-
альный опрос, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  
 

Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

сти 

85.   Решение 
задач на 
составле-
ние урав-
нений 

Урок-
практи-
кум 

Решение задач 
на составление 
уравнений 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): от-
работка алгорит-
ма действий, 
опрос по теорети-
ческому материа-
лу  
 

Составляют задачи по 
заданной математиче-
ской модели 

Коммуникативные: аргументировать 
свою точку зрения, спорить и отстаи-
вать свою позицию невраждебным для 
оппонентов образом. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач. 
Познавательные: создавать структу-
ру взаимосвязей смысловых единиц 
текста 

Приобретать 
мотивацию к 
процессу 
образования 

86.   Контроль-
ная работа 
№4 по те-
ме: «Реше-
ние урав-
нений» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме «Ре-
шение уравне-
ний. Упрощение 
выражений» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках при решении 
контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 

87.   Анализ 
контроль-
ной работы 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Коррекция 
знаний и умений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 

Выполняют работу над 
ошибками. Объясняют 
характер своей ошибки 

Коммуникативные: уметь (или раз-
вивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместно-
го  
действия. 
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: выбирать смысло-

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 
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заданий  вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

88.   Две основ-
ные задачи 
дроби 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Правило нахож-
дения части от 
целого и целого 
по его части 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: опрос по тео-
ретическому ма-
териалу  

Знакомятся с правила-
ми нахождения части 
от целого и целого по 
его части. Находят 
часть от целого и це-
лое по его части  

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: решение проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 

89.   Две основ-
ные задачи 
дроби 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Две основные 
задачи дроби 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  опрос по 
теоретическому 
материалу, работа 
с раздаточным 
материалом, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Понимают и использу-
ют в речи терминоло-
гию: отыскание дроби 
числа, части от цело-
го, процента от чис-
ла; или числа по его 
дроби, целого по его 
части, числа по его 
проценту. Приводят 
примеры задач на 
нахождение части от 
целого, целого по его 
части 

Коммуникативные: уметь с помо-
щью вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с вы-
делением только существенной для 
решения задачи информации 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового 

90.   Две основ-
ные задачи 
дроби 

Урок-
практи-
кум 

Две основные 
задачи дроби. 
Процентное  
содержание 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действия, 

Вычисляют процентное 
содержание числа. 
Решают основные за-
дачи на дроби, в том 
числе задачи с практи-
ческим содержанием. 
Применяют различные 
способы решения ос-
новных задач на дроби 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану, использовать основ-
ные и дополнительные источники ин-
формации. 
Познавательные: выделять обоб-
щенный смысл и формальную струк-

Проявлять 
положитель-
ное отноше-
ние к урокам 
математики 
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решение упраж-
нений  

туру задачи 
 

91.   Окруж-
ность. 
Длина 
окружности 

Урок 
изуче-
ния  
нового 
матери-
ала 

Окружность. 
Формула длины 
окружности.  
Число π 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: выполне-
ние практических 
заданий 

Знакомятся с форму-
лой длины окружности. 
Вычисляют длину 
окружности по форму-
ле 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: уметь заменять 
термины определениями 
 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поиско-вой 
деятельно-
сти 

92.   Окруж-
ность. 
Длина 
окружности 

Интер-
актив-
ный 
урок 

Окружность. 
Формула длины 
окружности 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий) 

Понимают и использу-
ют терминологию, свя-
занную с окружностью. 
Находят эксперимен-
тальным путем отно-
шение длины окружно-
сти к диаметру. Опре-
деляют длину окружно-
сти по готовому рисунку 

Коммуникативные: уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии за-
дачи данных 

Приобретать 
мотивацию к 
процессу 
образования 

93.   Окруж-
ность. 
Длина 
окружности 

Урок-
практи-
кум 

Окружность. 
Формула длины 
окружности 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: опрос 
по теоретическо-
му материалу  

Используют формулу 
длины окружности при 
решении практических 
задач. Находят с по-
мощью циркуля и ли-
нейки центр окружно-
сти, если он не обозна-
чен, используя свой-
ство прямого угла или 
свойство серединного 
перпендикуляра 

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения другого. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ) для 
изучения свойств окружности. 
Познавательные: создавать структу-
ру взаимосвязей смысловых единиц 
текста 

Оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

94.   Круг. Пло-
щадь круга 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Круг. Формула 
площади круга 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): ра-

Знакомятся с понятием 
круг. Знакомятся с 
формулой площади 
круга. Вычисляют пло-
щадь круга по формуле 

Коммуникативные: уметь выполнять 
различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении задачи. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 
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бота с демонстра-
ционным матери-
алом, опрос по 
теоретическому 
материалу  

95.   Круг. Пло-
щадь круга 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Круг. Формула 
площади круга 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): 
фронтальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий  

Понимают и использу-
ют терминологию, свя-
занную с окружностью, 
кругом. Исследуют и 
выводят по заданному 
алгоритму формулу 
площади круга. Опре-
деляют по готовому 
рисунку площадь круга, 
площадь комбиниро-
ванных фигур 

Коммуникативные: устанавливать 
рабочие отношения, учиться эффек-
тивно сотрудничать и способствовать 
продуктивной кооперации. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии  
с ней. 
Познавательные: выделять общее и 
частное, целое и часть, общее и раз-
личное в изучаемых объектах; клас-
сифицировать объекты 

Понимать 
личностный 
смысл  
учения 

96.   Круг. Пло-
щадь круга 

Урок-
практи-
кум 

Круг. Формула 
площади круга 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля:  опрос 
по теоретическо-
му материалу, вы-
полнение практи-
ческих  
заданий  

Используют формулу 
площади круга при ре-
шении практических 
задач 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень  
усвоения (какой будет результат?). 
Познавательные: выделять и фор-
мулировать проблему 

Формирова-
ние целевых 
установок 
учебной де-
ятельности 

97.   Шар.  
Сфера 

Интер-
актив-
ный 
урок 

Шар. Формула 
объема шара. 
Сфера. Формула 
площади сферы 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: индиви-
дуальный опрос, 
составление 
опорного конспек-
та, выполнение 
практических за-
даний  

Знакомятся с понятия-
ми: шар, сфера. Зна-
комятся с формулами 
объема шара и площа-
ди сферы. Вычисляют 
объем шара и площадь 
сферы по формулам 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: оценивать  достигну-
тый  результат. 
Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач 

Оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

98.   Шар. Сфе-
ра 

Урок-
практи-

Шар. Формула 
объема шара. 

Формирование у 
учащихся навыков 

Изображают геометри-
ческую модель шара, 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном об-

Формирова-
ние умения 
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кум Сфера. Формула 
площади сферы 

самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: опрос 
по теоретическо-
му материалу,  
работа с разда-
точным материа-
лом, выполнение 
практических за-
даний 

сферы. Находят в 
окружающем мире, 
распознают на рисун-
ках и чертежах шар, 
сферу. Вычисляют объ-
ем шара и площадь по-
верхности сферы, ис-
пользуя знания о при-
ближенных значениях 
чисел 

суждении проблем. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 
Познавательные: уметь осуществ-
лять синтез как составление целого из 
частей 

контролиро-
вать процесс 
и результат 
деятельно-
сти 

99.   Контроль-
ная рабо-
та №5 по 
теме: 
«Круг. 
Окруж-
ность. 
Шар. 
Сфера» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме «Круг. 
Окружность. 
Шар. Сфера» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках, при решении 
контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

Глава 3. Делимость натуральных чисел (33 ч) 

100.   Делители и 
кратные 

Урок 
изуче-
ния  
нового 
матери-
ала 

Делители и 
кратные. Общее 
кратное двух 
чисел. 
Наименьшее 
общее кратное 
(НОК) 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): 
фронтальный 
опрос, работа с 
учебником, задач-
ником, выполне-
ние практических 
заданий  

Знакомятся с понятия-
ми: делитель, крат-
ное, наименьшее об-
щее кратное, 
наибольший общий 
делитель. Называют 
делители и кратные 
данных чисел. Находят 
НОК и НОД двух чисел 

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения  
другого. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: применять методы 
информационного поиска, в том числе 
с помощью компьютерных средств 

Формирова-
ние навыков 
анализа, 
творческой 
инициатив-
ности и ак-
тивности 

101.   Делители и 
кратные 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Общий делитель 
двух чисел. 
Наибольший 
общий делитель 
(НОД) 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 

Формулируют опреде-
ления понятий: крат-
ное, делитель, общее 
кратное, наименьшее 
общее кратное, общий 
делитель, наибольший 
общий делитель; ил-

Коммуникативные: уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: проводить анализ 
способов решения задачи с точки зре-

Приобретать 
мотивацию к 
процессу 
образования 
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изучаемого пред-
метного содержа-
ния: опрос по тео-
ретическому ма-
териалу  

люстрируют их и при-
меняют в речи 

ния их рациональности и экономично-
сти 

102.   Делители и 
кратные 

Урок-
практи-
кум 

Делители и 
кратные. НОК и 
НОД 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  работа с 
демонстрацион-
ным материалом, 
опрос по теорети-
ческому материа-
лу 

Находят наименьшее 
общее кратное и 
наибольший общий 
делитель двух чисел, 
используют соответ-
ствующие обозначе-
ния. Решают текстовые 
задачи, связанные с 
делимостью чисел 

Коммуникативные: планировать об-
щие способы работы. 
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, 
заданные словами 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 

103.   Делимость 
произве-
дения 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Признак дели-
мости произве-
дения, его при-
менение при со-
кращении чис-
ловых выраже-
ний, решении 
задач 

Формирование у 
учащихся деятель-
ностных способно-
стей и способно-
стей к структуриро-
ванию и системати-
зации изучаемого 
предметного со-
держания: постро-
ение алгоритма 
действий, выпол-
нение практических 
заданий  

Осваивают признак 
делимости произведе-
ния. Применяют при-
знак делимости произ-
ведения чисел при со-
кращении числовых 
выражений и решении 
задач 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 

104.   Делимость 
произве-
дения 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Признак дели-
мости произве-
дения, его при-
менение при со-
кращении чис-
ловых выраже-
ний, решении 
задач 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий  
 

Осваивают признак 
делимости произведе-
ния. Применяют при-
знак делимости произ-
ведения чисел при со-
кращении числовых 
выражений и решении 
задач 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 
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105.   Делимость 
произве-
дения 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Делимость  
произведения 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Доказывают, понимают 
и формулируют при-
знак делимости произ-
ведения на число, ил-
люстрируют примера-
ми и применяют при 
сокращении дробей, 
решении задач, свя-
занных с делимостью 
чисел 
 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: выявлять особен-
ности (качества, признаки) разных 
объектов в процессе их рассматрива-
ния 

Проявлять 
устойчивый 
познава-
тельный ин-
терес к спо-
собам реше-
ния познава-
тельных за-
дач 

106.   Делимость 
произве-
дения 

Урок-
практи-
кум 

Делимость  
произведения 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: построение 
алгоритма дей-
ствий, индивиду-
альный опрос  

Применяют получен-
ные знания при сокра-
щении дробей, реше-
нии задач, связанных с 
делимостью чисел 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: анализировать зада-
ния, осуществлять самоконтроль, про-
веряя ответ на соответствие. 
Познавательные: записывать выво-
ды в виде правил «если..., то...» 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 

107.   Делимость 
суммы и 
разности 

Урок 
изуче-
ния  
нового 
матери-
ала 

Свойства дели-
мости. Признак 
делимости сум-
мы и разности 
чисел, его при-
менение при 
решении задач и 
уравнений 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  работа с 
демонстрацион-
ным материалом, 
опрос по теорети-
ческому материа-
лу  

Осваивают признаки 
делимости суммы и 
разности чисел. При-
меняют признак дели-
мости суммы и разно-
сти чисел при решении 
уравнений и задач 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: создавать структу-
ру взаимосвязей смысловых единиц 
текста 

Проявлять 
положитель-
ное отноше-
ние к урокам 
математики 

108.   Делимость 
суммы и 
разности 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Признак дели-
мости суммы и 
разности чисел, 
его применение 
при решении 
задач и уравне-
ний 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-

Применяют признак 
делимости суммы и 
разности чисел при 
решении уравнений и 
задач 

Коммуникативные: уметь при необ-
ходимости отстаивать свою точку зре-
ния, аргументируя ее, подтверждая 
фактами. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, исследо-
ванию 
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метного содержа-
ния: индивиду-
альный опрос, 
выполнение прак-
тических заданий  

Познавательные: оперировать сим-
воликой деления числа нацело, без 
остатка. Использовать термин контр-
пример, опровергать утверждения с 
помощью контрпримера 
 

109.   Делимость 
суммы и 
разности 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Делимость сум-
мы и разности 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  построение 
алгоритма дей-
ствий, выполне-
ние практических 
заданий  

Доказывают признаки 
делимости суммы и 
разности чисел на чис-
ло. Понимают и фор-
мулируют свойства де-
лимости суммы и раз-
ности чисел на число, 
иллюстрируют приме-
рами, доказывают 
утверждения, обраща-
ясь к соответствующим 
свойствам 

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: выделять обоб-
щенный смысл и формальную струк-
туру задачи 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль обуча-
ющегося 

110.   Делимость 
суммы и 
разности 

Урок-
практи-
кум 

Делимость сум-
мы и разности 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Доказывают признаки 
делимости суммы и 
разности чисел на чис-
ло. Понимают и фор-
мулируют свойства де-
лимости суммы и раз-
ности чисел на число, 
иллюстрируют приме-
рами, доказывают 
утверждения, обраща-
ясь к соответствующим 
свойствам 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое. 
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень  
усвоения (какой будет результат?). 
Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач 

Формирова-
ние навыков 
анализа, со-
поставления, 
сравнения 

111.   Признаки 
делимости 
на 2, 4, 5, 
10 и 25 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Признаки дели-
мости на 2, 4, 5, 
10 и 25 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-

Осваивают признаки 
делимости чисел на 2, 
4, 5, 10 и 25. Применя-
ют признаки делимости 
чисел на 2, 4, 5, 10 и 25 
при сокращении дро-
бей, решении уравне-

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения  
другого. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: уметь осуществ-

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 
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ставление опорно-
го конспекта, ра-
бота с демонстра-
ционным матери-
алом, решение 
упражнений  

ний и задач лять синтез как составление целого из 
частей 

112.   Признаки 
делимости 
на 2, 4, 5, 
10 и 25 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Четные и нечет-
ные числа 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  опрос по 
теоретическому 
материалу, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Записывают натураль-
ное число в виде а = 
10т + п. Формулируют 
признаки делимости на 
2, 5, 10, 4 и 25 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Познавательные: выделять и фор-
мулировать проблему 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания, 
навыков вы-
полнения 
творческого 
задания 

113.   Признаки 
делимости 
на 2, 4, 5, 
10 и 25 

Продук-
тивный 
урок 

Применение 
признаков дели-
мости на 2, 4, 5, 
10 и 25 при ре-
шении задач и 
сокращении 
дробей 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий 

Приводят примеры чи-
сел, делящихся и не 
делящихся на какое-
либо из указанных чи-
сел, дают развернутые 
пояснения. Применяют 
признаки делимости, в 
том числе при сокра-
щении дробей. Исполь-
зуют признаки делимо-
сти в рассуждениях. 
Объясняют, верно или 
неверно утверждение 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы взаи-
модействия. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные: исследовать про-
стейшие числовые закономерности, 
проводить числовые эксперименты, в 
том числе с использованием калькуля-
тора, компьютера 

Давать 
адекватную 
оценку своей 
учебной де-
ятельности; 
осознавать 
границы 
собственно-
го знания и 
незнания 

114.   Признаки 
делимости 
на 2, 4, 5, 
10 и 25 

Урок-
практи-
кум 

Признаки дели-
мости на 2, 4, 5, 
10 и 25 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 

Используют признаки 
делимости в рассужде-
ниях. Объясняют, верно 
или неверно утвержде-
ние 

Коммуникативные: доказывать или 
опровергать с помощью контрприме-
ров утверждения о делимости чисел. 
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 
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систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: выполнение 
практических за-
даний  

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

115.   Признаки 
делимости 
на 3 и 9 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Признаки дели-
мости на 3 и 9 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  построе-
ние алгоритма 
действий, опрос, 
выполнение прак-
тических заданий  

Осваивают признаки 
делимости чисел на 3 и 
9. Применяют признаки 
делимости чисел на 3 и 
9 при сокращении дро-
бей, решении уравне-
ний и задач 

Коммуникативные: уметь с помо-
щью вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

Объяснять 
самому себе 
свои наибо-
лее замет-
ные дости-
жения 

116.   Признаки 
делимости 
на 3 и 9 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Применение 
признаков дели-
мости на 3 и 9 
при решении 
задач и уравне-
ний, сокращении 
дробей 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: фрон-
тальный опрос, 
выполнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

Исследуют простейшие 
числовые закономер-
ности, проводят число-
вые эксперименты, в 
том числе с использо-
ванием калькулятора, 
компьютера. Анализи-
руют и рассуждают в 
ходе исследования 
числовых закономер-
ностей 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: преобразовывать 
модели с целью выявления общих за-
конов, определяющих предметную об-
ласть 

Формирова-
ние умения 
контролиро-
вать процесс 
и результат 
деятельно-
сти 

117.   Признаки 
делимости 
на 3 и 9 

Урок-
практи-
кум 

Применение 
признаков дели-
мости на 3 и 9 
при решении 
задач и уравне-
ний, сокращении 
дробей 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-
ставление опорно-
го конспекта, ин-
дивидуальный 
опрос  

Формулируют признаки 
делимости на 3 и 9. 
Приводят примеры чи-
сел, делящихся и не 
делящихся на какое-
либо из указанных чи-
сел, дают развернутые 
пояснения. Применяют 
признаки делимости, в 
том числе при сокра-
щении дробей. Исполь-
зуют свойства и при-
знаки делимости 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: строить логиче-
ские цепи рассуждений 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 

118.   Признаки Урок Применение Формирование у Применяют признаки Коммуникативные: уметь взглянуть Формирова-
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делимости обоб-
щения и 
систе-
матиза-
ции зна-
ний 

признаков дели-
мости на 2, 4, 5, 
10, 25, 3 и 9 при 
решении задач и 
уравнений, со-
кращении дро-
бей 

учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: фрон-
тальный опрос, 
выполнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

делимости, в том числе 
при сокращении дро-
бей. Используют свой-
ства и признаки дели-
мости 

на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные: сравнивать раз-
личные объекты: выделять из множе-
ства один или несколько объектов, 
имеющих общие свойства 

ние навыков 
анализа, 
творческой 
инициатив-
ности и ак-
тивности 

119.   Контроль-
ная рабо-
та №6 по 
теме: «Де-
лимость 
натураль-
ных чи-
сел» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме «Де-
лимость  
натуральных чи-
сел» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках при решении 
контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 

120.   Анализ 
контроль-
ной работы 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Коррекция 
знаний и умений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 
заданий  

Выполняют работу над 
ошибками. Объясняют 
характер своей ошибки 

Коммуникативные: уметь (или раз-
вивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместно-
го действия. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии  
с ней. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

121.   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на простые 
множители 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Простые и со-
ставные числа. 
Работа с табли-
цей простых чи-
сел (форзац 
учебника) 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  со-
ставление опорно-
го конспекта, по-
строение алго-
ритма действий, 

Знакомятся с понятия-
ми: простые числа, 
составные числа, раз-
ложение числа на про-
стые множители. 
Осваивают правила 
разложения составных 
чисел на простые мно-
жители и записи про-
стых множителей в ка-
ноническом (установ-

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: делать предполо-
жения об информации, которая нужна 
для решения предметной учебной  
задачи 

Давать 
адекватную 
оценку своей 
учебной де-
ятельности; 
осознавать 
границы 
собственно-
го знания и 
незнания 
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выполнение прак-
тических заданий  

ленном) виде 

122.   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на простые 
множители 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Разложение со-
ставного числа 
на простые мно-
жители и его 
оформление в 
каноническом 
виде 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: работа с 
опорным конспек-
том, самостоя-
тельная работа  

Распознают простые и 
составные числа. При-
водят примеры про-
стых и составных чи-
сел. Выполняют раз-
ложение составных 
чисел на простые мно-
жители и оформляют 
его в установленном 
виде 

Коммуникативные: уметь выполнять 
различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении задачи. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: сопоставлять ха-
рактеристики объектов по одному или 
нескольким признакам; выявлять 
сходства и различия объектов 

Формирова-
ние целевых 
установок 
учебной де-
ятельности 

123.   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на простые 
множители 

Продук-
тивный 
урок 

Простые числа. 
Разложение 
числа на про-
стые множители 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Понимают и использу-
ют в речи терминоло-
гию: простое число, 
составное число, раз-
ложение числа на про-
стые множители. 
Формулируют опреде-
ления простого и со-
ставного числа, приво-
дят примеры простых и 
составных чисел 

Коммуникативные: учиться перево-
дить конфликтную ситуацию в логиче-
ский план и разрешать ее как задачу 
через анализ условий. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии 
задачи данных 

Принимать и 
осваивать 
социальную 
роль обуча-
ющегося 

124.   Простые 
числа. 
Разложе-
ние числа 
на простые 
множители 

Урок-
практи-
кум 

Простые числа. 
Разложение 
числа на про-
стые множители 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  со-
ставление опорно-
го конспекта, ра-
бота с демонстра-
ционным матери-
алом, практика  

Выполняют разложе-
ние числа на простые 
множители в канониче-
ской форме. Записы-
вают разложение числа 
на простые множители 
в виде произведения 
степеней простых чи-
сел. Используют таб-
лицу простых чисел 
(форзац учебника) 

Коммуникативные: уметь уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться. 
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: проводить не-
сложные исследования, опираясь на 
числовые эксперименты, в том числе с 
использованием калькулятора, компь-
ютера 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поиско-вой 
деятельно-
сти 

125.   Наиболь-
ший общий 

Урок 
изуче-

Правила нахож-
дения наиболь-

Формирование у 
учащихся навыков 

Осваивают правило 
нахождения НОД с по-

Коммуникативные: проявлять готов-
ность оказывать помощь и эмоцио-

Понимать 
причины 
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делитель ния но-
вого ма-
териала 

шего общего де-
лителя с помо-
щью разложения 
чисел на про-
стые множители 

самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: выпол-
нение практиче-
ских и проблем-
ных заданий  

мощью разложения 
чисел на простые мно-
жители. Применяют 
правило нахождения 
НОД двух  
чисел 

нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: предвосхищать вре-
менные характеристики достижения 
результата (когда будет результат?). 
Познавательные: выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого и 
частей 

успеха в 
своей учеб-
ной дея-
тельности 

126.   Наиболь-
ший общий 
делитель 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Правила нахож-
дения наиболь-
шего общего де-
лителя с помо-
щью разложения 
чисел на про-
стые множители 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: построение 
алгоритма дей-
ствий, выполне-
ние практических 
заданий 

Формулируют правило 
отыскания наибольше-
го общего делителя, 
иллюстрируют его при-
мерами. Находят по 
правилу наибольший 
общий делитель двух 
чисел, используют со-
ответствующие обо-
значения. Применяют 
правило нахождения 
наибольшего общего 
делителя при сокраще-
нии дробей 

Коммуникативные: оформлять мыс-
ли в устной и письменной речи с уче-
том речевых ситуаций. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с вы-
делением только существенной для 
решения задачи информации 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  
навыков вы-
полнения 
творческого 
задания 

127.   Взаимно 
простые 
числа 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Взаимно про-
стые числа 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  
опрос по теорети-
ческому материа-
лу, выполнение 
практических за-
даний 

Знакомятся с понятием 
взаимно простые чис-
ла. Знакомятся с при-
знаком делимости на 
произведение взаимно 
простых чисел. Форму-
лируют определение 
взаимно простых чи-
сел, иллюстрируют его 
на примерах и приме-
няют в речи. Формули-
руют признак делимо-
сти на произведение 
взаимно простых чи-
сел, иллюстрируют его 
на примерах и приме-
няют при решении за-
дач, связанных с дели-
мостью 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 
наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого и 
частей 

Объяснять 
самому себе 
свои от-
дельные 
ближайшие 
цели само-
развития, 
давать адек-
ватную 
оценку своей 
учебной де-
ятельности 

128.   Признак Комби- Признак дели- Формирование у Знают правило нахож- Коммуникативные: оформлять мыс- Формирова-
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делимости 
на произ-
ведение. 
Наимень-
шее общее 
кратное 

ниро-
ванный 
урок 

мости на произ-
ведение взаимно 
простых чисел. 
Наименьшее 
общее кратное 

учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов действий 
и т.д.):  составле-
ние опорного кон-
спекта, работа с 
демонстрацион-
ным материалом, 
выполнение прак-
тических заданий  

дения НОК двух чисел 
с помощью разложения 
этих чисел на простые 
множители. Применяют 
признак делимости на 
произведение взаимно 
простых чисел, прави-
ло нахождения НОК 
двух чисел 

ли в устной и письменной речи с уче-
том речевых ситуаций. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, искать сред-
ства ее осуществления. 
Познавательные: выбирать вид 
графической модели, адекватной вы-
деленным смысловым единицам 

ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового 

129.   Наимень-
шее общее 
кратное 

Продук-
тивный 
урок 

Правило нахож-
дения наимень-
шего общего 
кратного двух 
чисел с помо-
щью разложения 
этих чисел на 
простые множи-
тели 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  опрос по 
теоретическому 
материалу, со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Формулируют правило 
отыскания наименьше-
го общего кратного, 
иллюстрируют его при-
мерами. Находят по 
правилу наименьшее 
общее кратное двух 
чисел, используют со-
ответствующие обо-
значения 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Познавательные: уметь выводить 
следствия из имеющихся в условии за-
дачи данных 

Вырабаты-
вать в про-
тиворечивых 
ситуациях 
правила по-
ведения, 
способству-
ющие нена-
сильствен-
ному и рав-
ноправному 
преодоле-
нию кон-
фликта 

130.   Наимень-
шее общее 
кратное 

Урок-
практи-
кум 

Правило нахож-
дения наимень-
шего общего 
кратного двух 
чисел с помо-
щью разложения 
этих чисел на 
простые множи-
тели 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: построение 
алгоритма дей-
ствий, самостоя-
тельная работа, 
выполнение прак-
тических заданий  

Применяют правило 
нахождения наимень-
шего общего кратного 
при нахождении 
наименьшего общего 
знаменателя двух дро-
бей. Формулируют 
свойство произведения 
наибольшего общего 
делителя и наимень-
шего общего кратного, 
используют соответ-
ствующие обозначе-
ния, применяют полу-
ченные знания при ре-
шении задач 

Коммуникативные: проявлять ува-
жительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, адекват-
ное межличностное восприятие. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач; решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные: выбирать знаково-
символические средства для построе-
ния модели 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 
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131.   Контроль-
ная рабо-
та №7 по 
теме: 
«Простые 
и состав-
ные чис-
ла. НОД и 
НОК чи-
сел» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме «Про-
стые и состав-
ные числа. НОД 
и НОК чисел» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 
 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках, при решении 
контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

132.   Анализ 
контроль-
ной работы 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Коррекция 
знаний и умений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 
заданий 

Выполняют работу над 
ошибками. Объясняют 
характер своей ошибки 

Коммуникативные: уметь (или раз-
вивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместно-
го действия. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 
 
 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

Глава 4. Математика вокруг нас (28 ч) 

133.   Отношение 
двух чисел 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Отношение двух 
чисел. Пропор-
ция. Основное 
свойство про-
порции. Реше-
ние пропорций 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действий, 
индивидуальный 
опрос  

Знакомятся с понятия-
ми: отношение двух 
чисел, пропорция, 
крайние и средние ве-
личины пропорции. 
Осваивают основное 
свойство пропорции. 
Составляют и решают 
пропорциональные ве-
личины 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: выделять количе-
ственные характеристики объектов, за-
данные словами 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

134.   Отношение 
двух чисел 

Продук-
тивный 
урок 

Крайние и сред-
ние величины 
(члены) пропор-

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-

Формулируют опреде-
ление отношения чи-
сел. Понимают и объ-

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: определять цель 

Объяснять 
самому себе 
свои наибо-
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ции  собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: работа с ал-
горитмом дей-
ствий, выполне-
ние практических 
заданий  

ясняют, что показывает 
отношение двух чисел. 
Составляют отноше-
ния, объясняют содер-
жательный смысл со-
ставленного отноше-
ния, используя стан-
дартные обороты речи 
со словом отношение 

учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: выбирать основа-
ния и критерии для сравнения, сериа-
ции, классификации объектов 

лее замет-
ные дости-
жения 

135.   Отношение 
двух чисел 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Задачи на деле-
ние чисел. Зада-
чи на нахожде-
ние точки на ко-
ординатной пря-
мой по заданно-
му отношению 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  фронталь-
ный опрос, вы-
полнение практи-
ческих заданий  

Решают задачи на де-
ление чисел и величин 
в данном отношении, в 
том числе задачи прак-
тического характера, 
задачи, связанные с 
нахождением точки на 
координатной прямой 
по заданному отноше-
нию и координатам 
двух точек. Формули-
руют определение про-
порции, иллюстрируют 
его на примерах 

Коммуникативные: с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать допол-
нительные источники информации 
(справочная литература и ИКТ). 
Познавательные: передавать основ-
ное содержание в сжатом, выбороч-
ном или развернутом виде 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, исследо-
ванию 

136.   Отношение 
двух чисел 

Урок-
практи-
кум 

Отношение двух 
чисел. Пропор-
циональность 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение про-
блемных и прак-
тических заданий  

Грамотно читают ра-
венство, записанное в 
виде пропорции. Назы-
вают крайние и сред-
ние члены пропорции. 
Формулируют основное 
свойство пропорции и 
обратное ему утвер-
ждение. Иллюстрируют 
их на примерах, при-
меняют при составле-
нии и решении пропор-
ций 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с вы-
делением только существенной для 
решения задачи информации 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 

137.   Диаграммы  Интер-
актив-

Диаграммы. Ви-
ды диаграмм. 

Формирование у 
учащихся дея-

Знакомятся с понятием 
диаграмма. Изучают 

Коммуникативные: обмениваться 
знаниями между членами группы для 

Понимать 
причины 
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ный 
урок 

Чтение диа-
грамм 

тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: опрос по тео-
ретическому ма-
териалу, выпол-
нение практиче-
ских заданий  

виды диаграмм и их 
практическое примене-
ние. Осваивают прави-
ла чтения и построения 
диаграмм. Выполняют 
построение диаграмм 
различных видов 

принятия эффективных совместных 
решений. 
Регулятивные: в диалоге с учителем 
совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и са-
мооценки. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

успеха в 
своей учеб-
ной дея-
тельности 

138.   Диаграммы  Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Построение 
столбчатых и 
круговых диа-
грамм 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: индиви-
дуальный опрос, 
выполнение прак-
тических заданий  

Воспринимают диа-
грамму как один из ви-
дов математической 
модели. Знакомятся с 
различными типами 
диаграмм (столбчатая, 
круговая, графическая, 
графическая накопи-
тельная). Выполняют 
их построения, в том 
числе с помощью ком-
пьютерного моделиро-
вания 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе, строить конструктивные взаи-
моотношения со сверстниками.  
Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к про-
блемно-
поиско-вой 
деятельно-
сти 

139.   Диаграммы  Урок-
практи-
кум 

Диаграммы и их 
чтение 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): по-
строение алго-
ритма действий, 
фронтальный 
опрос  

Анализируют готовые 
диаграммы, излагают и 
сравнивают информа-
цию, представленную 
на диаграммах, интер-
претируя факты, разъ-
ясняя значения, харак-
теризующие данные 
реальные процессы, 
явления 

Коммуникативные: учиться перево-
дить конфликтную ситуацию в логиче-
ский план и разрешать ее как задачу 
через анализ условий. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения задач, решения проблем 
творческого и поискового характера. 
Познавательные: сопоставлять и 
отбирать информацию, полученную из 
разных источников (справочники, Ин-
тернет) 
 

Положи-
тельно отно-
ситься к уче-
нию, желать 
приобретать 
новые зна-
ния, умения 

140.   Диаграммы  Интерак-
тивный 
урок (ис-
пользо-

Компьютерная 
программа Mi-
crosoft Excel. За-
дания на по-

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-

Строят по образцу в 
несложных случаях 
различные типы диа-
грамм, в том числе с 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе (распределять роли, договари-
ваться друг с другом и т.д.). 

Иметь жела-
ние осозна-
вать свои 
трудности и 



 57 

вание 
компью-
тера 
учащи-
мися) 

строение диа-
грамм 

собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: практическая 
работа на компь-
ютерах в про-
грамме MS Excel  
 

помощью программы 
Microsoft Excel 

Регулятивные: работать по состав-
ленному плану, использовать основ-
ные и дополнительные источники ин-
фор-мации. 
Познавательные: уметь заменять 
термины определениями 

стремиться к 
их преодо-
лению; про-
являть спо-
собность к 
самооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков 

141.   Пропорци-
ональность 
величин 

Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Пропорциональ-
ность величин. 
Прямо пропор-
циональные и 
обратно пропор-
циональные ве-
личины 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): со-
ставление опорно-
го конспекта, вы-
полнение упраж-
нений  

Знакомятся с понятия-
ми: пропорциональ-
ность величин, прямо 
пропорциональные и 
обратно пропорцио-
нальные величины. 
Определяют прямо 
пропорциональные и 
обратно пропорцио-
нальные величины 

Коммуникативные: проявлять ува-
жительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, адекват-
ное межличностное восприятие. 
Регулятивные: сличать способ и ре-
зультат своих действий с заданным 
эталоном, обнаруживать отклонения и 
отличия от эталона. 
Познавательные: выделять объекты 
и процессы с точки зрения целого и 
частей 
 

Осознавать 
свои трудно-
сти и стре-
миться к их 
преодоле-
нию; прояв-
лять способ-
ность к са-
мооценке 
своих дей-
ствий, по-
ступков 

142.   Пропорци-
ональность 
величин 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Пропорциональ-
ные (прямо про-
порциональные) 
величины. Об-
ратно пропорци-
ональные вели-
чины. Попарно 
пропорциональ-
ные величины 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: работа с 
опорными кон-
спектами, опрос 
по теоретическо-
му материалу 

Понимают и верно ис-
пользуют в речи тер-
мины: пропорциональ-
ные (прямо пропорцио-
нальные) величины, 
обратно пропорцио-
нальные величины, 
попарно пропорцио-
нальные величины. 
Определяют прямо 
пропорциональные и 
обратно пропорцио-
нальные величины 
 
 

Коммуникативные: демонстриро-
вать способность к эмпатии, стремле-
ние устанавливать доверительные 
отношения взаимопонимания. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реаль-
ного действия и его продукта. 
Познавательные: выделять общее и 
частное, целое и часть, общее и раз-
личное в изучаемых объектах; клас-
сифицировать объекты 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

143.   Пропорци-
ональность 
величин 

Урок ис-
следо-
вания и 
рефлек-

Пропорциональ-
ность величин 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 

Формулируют отличие 
прямо и обратно про-
порциональных вели-
чин. Приводят примеры 

Коммуникативные: проявлять готов-
ность оказывать помощь и эмоцио-
нальную поддержку партнерам. 
Регулятивные: выделять и осозна-

Иметь жела-
ние осваи-
вать новые 
виды дея-
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сии знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  по-
строение алго-
ритма действий, 
выполнение прак-
тических заданий  

величин, находящихся 
в прямо пропорцио-
нальной зависимости, 
обратно пропорцио-
нальной зависимости, 
комментируют приме-
ры 

вать то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению, осознавать каче-
ство и уровень усвоения. 
Познавательные: уметь осуществ-
лять синтез как составление целого из 
частей 

тельности, 
участвовать 
в творче-
ском, сози-
дательном 
процессе 

144.   Пропорци-
ональность 
величин 

Урок-
практи-
кум 

Решение задач 
на пропорцио-
нальность вели-
чин 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: составле-
ние опорного кон-
спекта, индивиду-
альный опрос  

Определяют по усло-
вию задачи, какие ве-
личины являются пря-
мо пропорциональны-
ми, обратно пропорци-
ональными, а какие не 
являются ни теми, ни 
другими. Решают зада-
чи на прямую и обрат-
ную пропорциональ-
ность 

Коммуникативные: использовать 
адекватные языковые средства для 
отображения своих чувств, мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: определять последо-
вательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата. 
Познавательные: выполнять учеб-
ные задачи, не имеющие однозначного 
решения 

Формирова-
ние навыков 
составления 
алгоритма 
выполнения 
задания,  
навыков вы-
полнения 
творческого 
задания 

145.   Решение 
задач с 
помощью 
пропорций 

Продук-
тивный 
урок 

Пропорция. Ос-
новное свойство 
пропорции. Ре-
шение задач с 
помощью про-
порций 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: фрон-
тальный опрос, 
выполнение прак-
тических заданий 

Знают основное свой-
ство пропорции. Зна-
комятся с алгоритмом 
решения задач с по-
мощью пропорций. Ре-
шают задачи с помо-
щью пропорций 

Коммуникативные: описывать со-
держание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-
практической или иной деятельности. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: составлять целое из 
частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты 

Положитель-
но относиться 
к учению, по-
знавательной 
деятельности, 
желать при-
обретать но-
вые знания, 
умения, со-
вершенство-
вать имею-
щиеся 

146.   Решение 
задач с 
помощью 
пропорций 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Решение задач 
на пропорцию, 
основное свой-
ство пропорций. 
Математическая 
модель 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: работа по 
алгоритму дей-

Решают текстовые за-
дачи с помощью про-
порции, основного 
свойства пропорции. 
Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
выполняют краткую 
запись к условию задачи 
на прямую и обратную 
пропорциональность, 
составляют на основа-

Коммуникативные: оформлять мыс-
ли в устной и письменной речи с уче-
том речевых ситуаций. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: выделять и фор-
мулировать проблему 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-
тереса 
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ствий, индивиду-
альный опрос  

нии записи уравнение, 
решают его, оценивают 
ответ на соответствие 

147.   Решение 
задач с 
помощью 
пропорций 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Решение задач 
на пропорцию, 
основное свой-
ство пропорций. 
Математическая 
модель 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  выполнение 
практических за-
даний  

Решают текстовые за-
дачи с помощью про-
порции, основного 
свойства пропорции. 

Коммуникативные: проявлять ува-
жительное отношение к партнерам, 
внимание к личности другого, адекват-
ное межличностное восприятие. 
Регулятивные: определять цель 
учебной деятельности, осуществлять 
поиск ее достижения. 
Познавательные: определять основ-
ную и второстепенную информацию 

Приобретать 
мотивацию к 
процессу 
образования 

148.   Решение 
задач с 
помощью 
пропорций 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Решение задач 
на пропорцио-
нальность, про-
порции 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  фронталь-
ный опрос, работа 
с опорными кон-
спектами, выпол-
нение практиче-
ских заданий  

Решают с помощью 
пропорций задачи гео-
метрического содержа-
ния, задачи на процен-
ты 

Коммуникативные: уметь уважительно 
относиться к позиции другого, пытаться 
договориться. 
Регулятивные: составлять план вы-
полнения заданий совместно с учите-
лем. 
Познавательные: структурировать 
знания 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
решения 

149.   Контроль-
ная рабо-
та №8 по 
теме: 
«Пропор-
ции. Про-
порцио-
нальность 
величин» 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся по теме 
«Пропорции. 
Пропорциональ-
ность величин» 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках при решении 
контрольных вопросов 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 

150.   Решение 
текстовых 
задач 

Продук-
тивный 
урок 

Решение раз-
личных видов 
текстовых задач 
разными спосо-

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 

Закрепляют навыки 
способов решения тек-
стовых задач. Решают 
текстовые задачи раз-

Коммуникативные: уметь слушать и 
слышать друг друга. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану; использовать его 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
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бами. Математи-
ческие модели 
реальных ситуа-
ций 

знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): 
фронтальный 
опрос  

ными способами наряду с основными и дополнитель-
ными средствами. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

нию и за-
креплению 
нового 

151.   Решение 
текстовых 
задач 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Решение раз-
личных видов 
текстовых задач 
разными спосо-
бами. 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: фронтальный 
опрос  

Закрепляют навыки 
способов решения тек-
стовых задач. Решают 
текстовые задачи раз-
ными способами 

Коммуникативные: интересоваться 
чужим мнением и высказывать свое.  
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: записывать выво-
ды в виде правил «если..., то...» 

Объяснять 
отличия в 
оценках од-
ной и той же 
ситуации 
разными 
людьми 

152.   Решение 
текстовых 
задач 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Решение раз-
личных задач на 
отыскание про-
центов, движе-
ние, совместную 
работу 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  индивиду-
альный опрос, 
выполнение прак-
тических заданий  

Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
решают задачи не-
сколькими способами, 
аргументируют выбор 
рационального способа 
решения задачи алгеб-
раическим методом (на 
проценты,  на движе-
ние, совместную рабо-
ту и т.п.) 
 

Коммуникативные: вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном об-
суждении проблем.  
Регулятивные: осуществлять само-
контроль, проверяя ответ на соответ-
ствие смыслу задачи. 
Познавательные: устанавливать 
аналогии 

Формирова-
ние навыков 
анализа, со-
поставления, 
сравнения 

153.   Решение 
текстовых 
задач 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Решение раз-
личных задач на 
отыскание про-
центов, движе-
ние, совместную 
работу 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-
лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.): 
опрос по теорети-
ческому материа-
лу  

Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
решают задачи не-
сколькими способами, 
аргументируют выбор 
рационального способа 
решения задачи алгеб-
раическим методом (на 
проценты,  на движе-
ние, совместную рабо-
ту и т.п.) 
 

Коммуникативные: уметь критично 
относиться к своему мнению.  
Регулятивные: предвосхищать ре-
зультат и уровень  
усвоения (какой будет результат?). 
Познавательные: выполнять учеб-
ные задачи, не имеющие однозначного 
решения 
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154.   Решение 
текстовых 
задач 

Продук-
тивный 
урок 

Решение раз-
личных задач на 
отыскание про-
центов, движе-
ние, совместную 
работу 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  выполнение 
практических за-
даний  

Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
решают задачи не-
сколькими способами, 
аргументируют выбор 
рационального способа 
решения задачи алгеб-
раическим методом (на 
проценты,  на движе-
ние, совместную рабо-
ту и т.п.) 

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения другого.  
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 
задач 

Формирова-
ние навыков 
работы по 
алгоритму 

155.   Решение 
текстовых 
задач 

Урок-
практи-
кум 

Решение раз-
личных задач на 
отыскание про-
центов, движе-
ние, совместную 
работу 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: опрос 
по теоретическо-
му материалу  

Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
решают задачи не-
сколькими способами, 
аргументируют выбор 
рационального способа 
решения задачи алгеб-
раическим методом (на 
проценты,  на движе-
ние, совместную рабо-
ту и т.п.) 
 

Коммуникативные: планировать 
общие способы  
работы.  
Регулятивные: оценивать  достигну-
тый  результат. 
Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи 

 

156.   Решение 
текстовых 
задач 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Решение раз-
личных задач на 
отыскание про-
центов, движе-
ние, совместную 
работу 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 
заданий  

Анализируют и осмыс-
ливают текст задачи, 
решают задачи не-
сколькими способами, 
аргументируют выбор 
рационального способа 
решения задачи алгеб-
раическим методом (на 
проценты,  на движе-
ние, совместную рабо-
ту и т.п.) 
 

Коммуникативные: уметь брать на 
себя инициативу в организации сов-
местного действия.  
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные  
способы решения задачи в зависимо-
сти от конкретных условий 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к анали-
зу, исследо-
ванию 

157.   Первое 
знакомство 
с понятием 

Урок 
изуче-
ния но-

Вероятность. 
Достоверные, 
невозможные и 

Формирование у 
учащихся умений 
построения и реа-

Знакомятся с понятия-
ми: вероятность; до-
стоверные, невозмож-

Коммуникативные: уметь с помо-
щью вопросов добывать недостающую 
информацию.  

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
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«Вероят-
ность»  

вого ма-
териала 

случайные собы-
тия. Равноверо-
ятные события 

лизации новых 
знаний (понятий, 
способов дей-
ствий и т.д.):  ин-
дивидуальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий 

ные, случайные и рав-
новероятные собы-
тия. Дают оценку ве-
роятности наступления 
того или иного собы-
тия, описанного в  
задаче 

Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: осознанно и про-
извольно строить речевые высказыва-
ния в устной и письменной форме 

вации к изу-
чению и за-
креплению 
нового 

158.   Первое 
знакомство 
с понятием 
«Вероят-
ность»  

Урок-
практи-
кум 

Первое знаком-
ство с понятием 
«Вероятность». 
Оценка вероят-
ности наступле-
ния событий 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: работа с 
опорными кон-
спектами, фрон-
тальный опрос  

Приводят примеры до-
стоверных событий, 
невозможных событий, 
случайных событий. 
Характеризуют собы-
тия словами стопро-
центная вероят-
ность, нулевая веро-
ятность, маловеро-
ятно, достаточно ве-
роятно, равновероят-
но. Сравнивают шансы 
наступления событий 

Коммуникативные: учиться управ-
лять поведением партнера – убеждать 
его, контролировать, корректировать и 
оценивать его действия.  
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в способ своих действий в 
случае расхождения эталона, реаль-
ного действия и его продукта. 
Познавательные: анализировать 
объект, выделяя существенные и не-
существенные признаки 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового 

159.   Первое 
знакомство 
с подсче-
том веро-
ятности 

Урок 
про-
блемно-
го изло-
жения 

Стопроцентная 
вероятность. 
Нулевая вероят-
ность. Формула 
для вычисления 
вероятности 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: составление 
опорного конспек-
та,  индивидуаль-
ный опрос  

Знакомятся с понятия-
ми: стопроцентная 
вероятность, нулевая 
вероятность. Осваи-
вают формулу для вы-
числения вероятности. 
Вычисляют вероят-
ность наступления со-
бытий. Определяют, на 
сколько или во сколько 
раз одно случайное 
событие вероятнее 
другого 

Коммуникативные: уметь выполнять 
различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении задачи. 
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану, использовать основ-
ные и дополнительные источники ин-
формации. 
Познавательные: выполнять учеб-
ные задачи, не имеющие однозначного 
решения 

Формирова-
ние устойчи-
вой мотива-
ции к изуче-
нию и за-
креплению 
нового 

160.   Первое 
знакомство 
с подсче-
том веро-
ятности 

Урок-
практи-
кум 

Стопроцентная 
вероятность. 
Нулевая вероят-
ность. Формула 
для вычисления 
вероятности 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 

Проводят эксперимен-
ты (с монетой, играль-
ным кубиком) для вы-
вода формулы вычис-
ления вероятности. 
Поясняют формулу вы-
числения вероятности 

Коммуникативные: развивать уме-
ние интегрироваться в группу сверст-
ников и строить продуктивное взаимо-
действие со сверстниками и взрослы-
ми.  
Регулятивные: понимать причины 
своего неуспеха и находить способы 

Формирова-
ние навыка 
осознанного 
выбора 
наиболее 
эффективно-
го способа 
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(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  построение 
алгоритма дей-
ствий, фронталь-
ный опрос  

примерами, применяют 
при решении задач на 
нахождение вероятно-
сти событий. Характери-
зуют любое событие, 
определяя его количе-
ственные характеристи-
ки, и подсчитывают ве-
роятность его появле-
ния 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с вы-
делением только существенной для 
решения задачи информации 

решения 

Итоговое повторение (10 ч) 

161.   Положи-
тельные и 
отрица-
тельные 
числа. 
Действия с 
положи-
тельными 
и отрица-
тельными 
числами 

Повто-
ритель-
но-
обоб-
щающий 
урок 

Положительные 
и отрицательные 
числа. Действия 
с положитель-
ными и отрица-
тельными чис-
лами 

Формирование у 
учащихся дея-
тельностных спо-
собностей и спо-
собностей к струк-
турированию и 
систематизации 
изучаемого пред-
метного содержа-
ния: индивидуаль-
ный опрос, состав-
ление опорного 
конспекта 

Повторяют понятия 
натурального числа. 
Применяют основные 
действия для решения 
примеров и задач в 
натуральных числах 

Коммуникативные: уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: самостоятельно фор-
мулировать познавательную цель и 
строить действия в соответствии с ней. 
Познавательные: делать предполо-
жения об информации, которая нужна 
для решения предметной учебной зада-
чи 

Формирова-
ние целевых 
установок 
учебной де-
ятельности 

162.   Упрощение 
выражений 

Комби-
ниро-
ванный 
урок 

Упрощение вы-
ражений 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, вы-
полнение практи-
ческих  

Повторяют правила 
упрощения выражений. 
Осуществляют упро-
щение выражений 

Коммуникативные: уметь с помо-
щью вопросов добывать недостающую 
информацию. 
Регулятивные: ставить учебную за-
дачу на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено, и того, что 
еще неизвестно. 
Познавательные: передавать со-
держание в сжатом (развернутом) ви-
де 

Понимать 
причины 
успеха в сво-
ей учебной 
деятельности 

163.   Решение 
уравнений 

Продук-
тивный 
урок 

Решение урав-
нений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: индиви-
дуальный опрос, 
работа по алгорит-

Повторяют правила и 
способы решения 
уравнений 

Коммуникативные: уметь брать на себя 
инициативу в организации совместного 
действия. 
Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 
Познавательные: строить логиче-
ские цепи рассуждений 

Формирова-
ние навыков 
организации 
анализа 
своей дея-
тельности 
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му действий 

164.   Решение 
задач с 
помощью 
уравнений 

Урок 
систе-
матиза-
ции зна-
ний 

Решение задач с 
помощью урав-
нений 

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять кон-
трольную функ-
цию; контроль и 
самоконтроль 
изученных поня-
тий: написание 
контрольной ра-
боты  

Составляют математи-
ческие модели. Реша-
ют задачи с помощью 
уравнений 

Коммуникативные: уметь принимать 
точку зрения  
другого. 
Регулятивные: оценивать  достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Нравствен-
но-этическое 
оценивание 
усваиваемо-
го содержа-
ния 

165.   Делимость 
натураль-
ных чисел 

Урок-
практи-
кум 

Делимость нату-
ральных чисел 

Формирование у 
учащихся способ-
ностей к рефлек-
сии коррекционно-
контрольного типа 
и реализации кор-
рекционной нормы 
(фиксирования 
собственных за-
труднений в учеб-
ной деятельно-
сти):  выполнение 
практических за-
даний 

Применяют алгоритм 
делимости натураль-
ных чисел при решении 
проблемных задач 

Коммуникативные: уметь взглянуть 
на ситуацию с иной позиции и догово-
риться с людьми иных позиций. 
Регулятивные: осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Познавательные: выражать смысл 
ситуации различными средствами (ри-
сунки, символы, схемы, знаки) 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

166.   Наимень-
шее общее 
кратное. 
Наиболь-
ший общий 
делитель 

Урок 
иссле-
дования 
и ре-
флексии 

Наименьшее 
общее кратное. 
Наибольший 
общий делитель 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: выпол-
нение теста, за-
четной работы  

Повторяют правила 
нахождения НОК и 
НОД с помощью раз-
ложения чисел на про-
стые множители 

Коммуникативные: уметь выполнять 
различные роли в группе, сотрудни-
чать в совместном решении задачи. 
Регулятивные: вносить коррективы и 
дополнения в составленные планы. 
Познавательные: выполнять опера-
ции со знаками и символами 

Оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

167.   Решение 
задач сто-
хастиче-
ской линии 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Решение тексто-
вых задач на 
определение 
вероятности 
случайных собы-
тий. Решение 
комбинаторных 
задач 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности: фронталь-
ный опрос, по-
строение алго-
ритма действий, 
выполнение прак-

Повторяют решение 
задач на определение 
вероятностей событий, 
комбинаторных задач 

Коммуникативные: уметь уважи-
тельно относиться к позиции другого, 
пытаться договориться. 
Регулятивные: сличать свой способ 
действия с эталоном. 
Познавательные: выделять и фор-
мулировать познавательную цель 

Формирова-
ние навыков 
анализа, со-
поставления, 
сравнения 
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тических заданий  

168.   Итоговая 
контроль-
ная рабо-
та № 9 

Урок 
кон-
троля, 
оценки и 
коррек-
ции зна-
ний 

Проверка зна-
ний, умений и 
навыков учащих-
ся  

Формирование у 
учащихся умений 
осуществлять 
контрольную 
функцию; кон-
троль и самокон-
троль изученных 
понятий: написа-
ние контрольной 
работы) 

Применяют  теорети-
ческий материал, изу-
ченный на предыдущих 
уроках, при решении 
контрольных заданий 

Коммуникативные: регулировать 
собственную деятельность посред-
ством письменной речи. 
Регулятивные: оценивать достигну-
тый  результат. 
Познавательные: выбирать наибо-
лее эффективные способы решения 
задачи 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и само-
контроля 

169.   Анализ 
контроль-
ной работы 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

Анализ кон-
трольной рабо-
ты. Коррекция 
знаний и умений 

Формирование у 
учащихся навыков 
самодиагностиро-
вания и взаимо-
контроля: коррек-
ция знаний, рабо-
та у доски и в тет-
радях, выполне-
ние практических 
заданий  

Выполняют работу над 
ошибками. Объясняют 
характер своей ошибки 

Коммуникативные: уметь (или раз-
вивать способность) брать на себя 
инициативу в организации совместно-
го действия. 
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать познавательную цель 
и строить действия в соответствии с 
ней. 
Познавательные: выбирать смысло-
вые единицы текста и устанавливать 
отношения между ними 

Адекватно 
оценивать 
свою учеб-
ную дея-
тельность 

170.   Решение 
занима-
тельных и 
логических 
задач 

Урок-
игра 

Урок-игра по те-
ме: «Решение 
занимательных и 
логических за-
дач» 

Формирование у 
учащихся рефлек-
сивной деятель-
ности:  работа с 
демонстрацион-
ным материалом, 
индивидуальный 
опрос, выполне-
ние практических 
заданий 

Повторяют весь изу-
ченный материал за 
курс 6 класса  в ходе 
проведения игры. Раз-
вивают свою смекалку, 
логику и вниматель-
ность. Развитие инте-
реса к урокам матема-
тики 

Коммуникативные: уметь организо-
вывать учебное взаимодействие в 
группе, строить конструктивные  
взаимоотношения со сверстниками.  
Регулятивные: работать по состав-
ленному плану, использовать основные 
и дополнительные источники информа-
ции. 
Познавательные: восстанавливать 
предметную ситуацию, описанную в 
задаче, путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с вы-
делением только существенной для 
решения задачи информации 

Выражение 
положитель-
ного отно-
шения к 
процессу 
познания 
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