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От составителя
В соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 28 Закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входит 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ной организации.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
включающего требования к минимуму содержания, 
уровню подготовки учащихся. Его основная задача – 
обеспечить выполнение учителем государственных об-
разовательных стандартов и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее соот-
ветствие следующим документам:
 • государственному образовательному стандарту;
 • учебному плану образовательной организации;
 • примерной программе дисциплины, утвержден-

ной Министерством образования и науки РФ 
(авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному предмету 

составляется учителем самостоятельно либо группой 
учителей, специалистов по предмету на основе пример-
ной или авторской рабочей программы сроком на один 
учебный год для каждого класса (параллели).

Рабочая программа реализует право каждого учителя 
расширять, углублять, изменять, формировать содержа-
ние обучения, определять последовательность изучения 
материала, распределять учебные часы по разделам, те-
мам, урокам в соответствии с поставленными целями 
и задачами. При необходимости в течение учебного года 
учитель может вносить в учебную программу корректи-
вы: изменять последовательность уроков внутри темы, 
переносить сроки проведения контрольных работ. В этом 
случае необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке с ука-
занием причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая програм-
ма по математике к учебно-методическому комплек-

ту Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С. Чеснокова, 
С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина).

Рабочая программа составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стандар-
та основного общего образования с учетом пример-
ных программ по учебным предметам (Математика. 
5–9 классы. М.: Просвещение, 2010). Программа пол-
ностью отражает базовый уровень подготовки школь-
ников. Она конкретизирует содержание тем образова-
тельного стандарта и дает примерное распределение 
учебных часов по разделам курса в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями авторов учебно-мето-
дического комплекта.

Программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку, где представлены об-

щая характеристика программы, сведения о ко-
личестве учебных часов, на которое рассчитана 
программа, информация об используемом учеб-
но-методическом комплекте, а также изложены 
цели и задачи обучения, основные требования 
к уровню подготовки учащихся с указанием 
личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов освоения курса математики 6 класса 
по каждой из предметных областей;

 • тематическое планирование учебного материала;
 • поурочное планирование с указанием темы и типа 

урока, подробным перечнем элементов содержа-
ния уроков, а также основных видов учебной дея-
тельности и планируемых результатов;

 • примерные контрольные работы (тематические 
и итоговые);

 • описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения.

Учитель может творчески использовать данную ра-
бочую программу, исходя из реальных возможностей 
класса и школы, при условии обеспечения обязатель-
ного минимума содержания образования по дисципли-
не «Математика». Представленная рабочая программа 
может быть использована педагогом в качестве основы 
при составлении собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.

Пояснительная записка
Общая характеристика программы

Рабочая программа составлена на основе Феде-
рального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования, примерной 
программы основного общего образования по мате-
матике, федерального перечня учебников, рекомен-
дованных или допущенных к использованию в образо-
вательном процессе в образовательных организациях, 
базисного учебного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к ре-
зультатам общего образования, представленных в Фе-
деральном образовательном государственном стан-
дарте общего образования, с учетом преемственности 
с примерными программами для начального общего 
образования.

Данная рабочая программа ориентирована на ис-
пользование учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, 
А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда (М.: Мнемозина).
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Цели обучения
 • Овладение системой математических знаний 

и умений, необходимых для применения в прак-
тической деятельности, изучения смежных дис-
циплин, продолжения образования;

 • формирование интеллекта, а также личностных 
качеств, необходимых человеку для полноценной 
жизни, развиваемых математикой: ясности и точ-
ности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритми-
ческой культуры, пространственных представле-
ний, способности к преодолению трудностей;

 • формирование представлений об идеях и мето-
дах математики как универсального языка на-
уки и техники, средства моделирования явлений 
и процессов;

 • воспитание отношения к математике как к ча-
сти общечеловеческой культуры, формирование 
понимания значимости математики для научно-
технического прогресса.

Задачи обучения
 • Приобретение математических знаний и умений;
 • овладение обобщенными способами мыслитель-

ной, творческой деятельности;
 • освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного 
саморазвития, информационно-технологиче-
ской, ценностно-смысловой).

Содержание программы
Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки 

делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. 
Разложение на простые множители. Наибольший об-
щий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее 
общее кратное.

Сложение и вычитание дробей с разными знаменате-
лями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. 
Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, 
сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-
ми. Сложение и вычитание смешанных чисел.

Умножение и деление обыкновенных дробей. Умно-
жение дробей. Нахождение дроби от числа. Примене-
ние распределительного свойства умножения. Взаимно 
обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа 
по его дроби. Дробные выражения.

Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, 
основное свойство пропорции. Прямая и обратная про-
порциональные зависимости. Масштаб. Длина окруж-
ности и площадь круга. Шар.

Положительные и отрицательные числа. Координа-
ты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. 
Сравнение чисел. Изменение величин.

Сложение и вычитание положительных и отрицатель-
ных чисел. Сложение чисел с помощью координатной 
прямой. Сложение отрицательных чисел. Сложение 
чисел с разными знаками. Вычитание.

Умножение и деление положительных и отрицатель-
ных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. 
Свойства действий с рациональными числами.

Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффици-
ент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.

Координаты на плоскости. Перпендикулярные пря-
мые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. 
Столбчатые диаграммы. Графики.

Итоговое повторение курса математики 5–6 классов.

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Количество часов, отводимых на изучение каждой 
темы, и количество контрольных работ по данной теме:

Тема Кол-во 
часов

Кол-во  
контрольных

работ
Делимость чисел 20 1
Сложение и вычитание дробей 
с разными знаменателями

22 2

Умножение и деление обыкно-
венных дробей

32 3

Отношения и пропорции 20 2
Положительные и отрицательные 
числа

12 1

Сложение и вычитание положи-
тельных и отрицательных чисел

12 1

Умножение и деление положи-
тельных и отрицательных чисел

13 1

Решение уравнений 15 2
Координаты на плоскости 12 1
Итоговое повторение курса мате-
матики 5–6 классов

12 1

Общее количество часов 170 15

Требования к уровню подготовки учащихся 
к окончанию 6 класса

В результате освоения курса математики 6 класса 
учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками.

Личностным результатом изучения предмета являет-
ся формирование следующих умений и качеств:
 • независимость и критичность мышления;
 • воля и настойчивость в достижении цели.

Метапредметным результатом изучения курса явля-
ется формирование универсальных учебных действий 
(УУД).

Регулятивные УУД:
 • самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель УД;
 • выдвигать версии решения проблемы, осозна-

вать (и интерпретировать в случае необходимо-
сти) конечный результат, выбирать средства до-
стижения цели из предложенных, а также искать 
их самостоятельно;

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

 • работая по плану, сверять свои действия с целью 
и при необходимости исправлять ошибки само-
стоятельно (в том числе и корректировать план);
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 • в диалоге с учителем совершенствовать само-
стоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 • проводить наблюдение и эксперимент под руко-

водством учителя;
 • осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интер-
нета;

 • осуществлять выбор наиболее эффективных спо-
собов решения задач в зависимости от конкрет-
ных условий;

 • анализировать, сравнивать, классифицировать 
и обобщать факты и явления;

 • давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:

 • самостоятельно организовывать учебное взаи-
модействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т. д.);

 • в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контр-
аргументы;

 • учиться критично относиться к своему мнению, 
с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения и корректировать его;

 • понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргумен-
ты), факты (гипотезы, аксиомы, теории).

Предметным результатом изучения курса является 
сформированность следующих умений.

Предметная область «Арифметика»
 • Выполнять устно арифметические действия: 

сложение и вычитание двузначных чисел и де-
сятичных дробей с двумя знаками, умножение 
однозначных чисел, арифметические операции 
с обыкновенными дробями с однозначным зна-
менателем и числителем;

 • переходить от одной формы записи чисел к дру-
гой, представлять десятичную дробь в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обык-
новенную в виде десятичной, проценты – в виде 
дроби и дробь – в виде процентов;

 • выполнять арифметические действия с рацио-
нальными числами, находить значения число-
вых выражений (целых и дробных);

 • округлять целые числа и десятичные дроби, вы-
полнять оценку числовых выражений;

 • пользоваться основными единицами длины, 
массы, времени, скорости, площади, объема; 
переводить одни единицы измерения в другие;

 • решать текстовые задачи, в том числе связанные 
с отношениями и с пропорциональностью вели-
чин, дробями и процентами.

Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:
 • решения несложных практических расчетных 

задач, в том числе с использованием при необхо-
димости справочных материалов, калькулятора;

 • устной прикидки и оценки результата вычислений;
 • интерпретации результатов решения задач 

с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и яв-
лений.

Предметная область «Алгебра»
 • Переводить условия задачи на математический 

язык; использовать методы работы с математи-
ческими моделями;

 • осуществлять в выражениях и формулах число-
вые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления;

 • определять координаты точки и изображать чис-
ла точками на координатной прямой;

 • составлять буквенные выражения и формулы 
по условиям задач; осуществлять в выражениях 
и формулах числовые подстановки и выполнять 
соответствующие вычисления;

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для:
 • выполнения расчетов по формулам, составле-

ния формул, выражающих зависимости между 
реальными величинами.

Предметная область «Геометрия»
 • Пользоваться геометрическим языком для опи-

сания предметов окружающего мира;
 • распознавать геометрические фигуры, различать 

их взаимное расположение;
 • изображать геометрические фигуры, распозна-

вать на чертежах, моделях и в окружающей об-
становке основные пространственные тела;

 • в простейших случаях строить развертки про-
странственных тел;

 • вычислять площади, периметры, объемы простей-
ших геометрических фигур (тел) по формулам.

Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:
 • решения несложных геометрических задач, свя-

занных с нахождением изученных геометриче-
ских величин (используя при необходимости 
справочники и технические средства);

 • построений геометрическими инструментами 
(линейка, угольник, циркуль, транспортир).

Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, 

итого 170 часов за учебный год. В конце изучения каждого 
параграфа предусмотрен резервный урок, который может 
быть использован для решения практико-ориентирован-
ных задач, нестандартных задач по теме. Предусмотрены 
14 тематических контрольных работ и 1 итоговая.

Учебное и учебно-методическое обеспечение
 • Таблицы по математике для 6 классов;
 • таблицы выдающихся математиков;
 • доска магнитная с координатной сеткой;
 • комплект классных чертежных инструментов: 

линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), уголь-
ник (45°, 45°), циркуль;

 • комплекты демонстрационных планиметриче-
ских и стереометрических тел.
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые  

проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания,  

контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава I. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ
§ 1. Делимость чисел (20 ч)

1 Делители 
и кратные

Урок от-
крытия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, разви-
вающего обучения

Какое число назы-
вается делителем 
(кратным) данного 
числа? Какое число 
является делителем 
любого натурально-
го числа?

Фронтальная беседа, 
работа у доски и в те-
традях

Освоить понятие 
делителя и крат-
ного данного 
числа. Научиться 
определять, яв-
ляется ли число 
делителем (крат-
ным) данного 
числа

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: составлять план последова-
тельности действий, формировать способ-
ность к волевому усилию в преодолении 
препятствий.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
к изучению 
нового

2 Делители 
и кратные

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Чему равен самый 
маленький (боль-
шой) делитель чис-
ла а? Чему равно 
самое маленькое 
кратное числа а? 
Существует ли са-
мое большое крат-
ное числа а?

Фронтальная работа 
с классом, групповая 
работа

Научиться нахо-
дить все делители 
данного числа. 
Научиться нахо-
дить кратные дан-
ного числа

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая; прини-
мать коллективные решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать при-
чинно-следственные связи

Формирова-
ние навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективно-
го проектиро-
вания

3 Делители 
и кратные

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 
обучения, педагоги-
ки сотрудничества

Что такое парные 
делители? Как 
найти все делители 
числа а?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-зада-
ния), работа у доски

Совершенство-
вать навыки нахо-
ждения делителей 
и кратных данно-
го числа

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: формировать целевые уста-
новки учебной деятельности, выстраивать 
последовательности необходимых операций 
(алгоритм действий).
Познавательные: уметь осуществлять срав-
нение и классификацию по заданным крите-
риям

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

4 Признаки 
делимости 
на 10, на 5 
и на 2

Урок 
ознаком-
ления 
с новым 
материа-
лом

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Как по записи чис-
ла определить, де-
лится ли оно на 2; 5; 
10 без остатка?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Выучить при-
знаки делимости 
на 2; 5; 10 и при-
менять их для на-
хождения крат-
ных и делителей 
данного числа

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: оценивать весомость приводи-
мых доказательств и рассуждений.
Познавательные: выявлять особенности (ка-
чества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению

5 Признаки 
делимости 
на 10, на 5 
и на 2

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбережения, 
личностно-ориен-
тированного обуче-
ния, развивающего 
обучения, проектной 
деятельности

Что такое четное 
(нечетное) число? 
Как применять при-
знаки делимости 
на 2; 5; 10 для реше-
ния задач, проверки 
вычислений?

Работа у доски и в те-
традях, индивидуальная 
работа (карточки-зада-
ния)

Научиться при-
менять признаки 
делимости на 2; 
5; 10 для решения 
задач на дели-
мость

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структу-
рирование информации по данной теме.
Регулятивные: удерживать цель деятельности 
до получения ее результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
деятельности 
по самостоя-
тельно состав-
ленному плану

Поурочное
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№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип урока Технологии Решаемые  

проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания,  

контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Глава I. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ
§ 1. Делимость чисел (20 ч)

1 Делители 
и кратные

Урок от-
крытия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, разви-
вающего обучения

Какое число назы-
вается делителем 
(кратным) данного 
числа? Какое число 
является делителем 
любого натурально-
го числа?

Фронтальная беседа, 
работа у доски и в те-
традях

Освоить понятие 
делителя и крат-
ного данного 
числа. Научиться 
определять, яв-
ляется ли число 
делителем (крат-
ным) данного 
числа

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: составлять план последова-
тельности действий, формировать способ-
ность к волевому усилию в преодолении 
препятствий.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
к изучению 
нового

2 Делители 
и кратные

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Чему равен самый 
маленький (боль-
шой) делитель чис-
ла а? Чему равно 
самое маленькое 
кратное числа а? 
Существует ли са-
мое большое крат-
ное числа а?

Фронтальная работа 
с классом, групповая 
работа

Научиться нахо-
дить все делители 
данного числа. 
Научиться нахо-
дить кратные дан-
ного числа

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая; прини-
мать коллективные решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать при-
чинно-следственные связи

Формирова-
ние навыков 
анализа, ин-
дивидуального 
и коллективно-
го проектиро-
вания

3 Делители 
и кратные

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 
обучения, педагоги-
ки сотрудничества

Что такое парные 
делители? Как 
найти все делители 
числа а?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-зада-
ния), работа у доски

Совершенство-
вать навыки нахо-
ждения делителей 
и кратных данно-
го числа

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: формировать целевые уста-
новки учебной деятельности, выстраивать 
последовательности необходимых операций 
(алгоритм действий).
Познавательные: уметь осуществлять срав-
нение и классификацию по заданным крите-
риям

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

4 Признаки 
делимости 
на 10, на 5 
и на 2

Урок 
ознаком-
ления 
с новым 
материа-
лом

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Как по записи чис-
ла определить, де-
лится ли оно на 2; 5; 
10 без остатка?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Выучить при-
знаки делимости 
на 2; 5; 10 и при-
менять их для на-
хождения крат-
ных и делителей 
данного числа

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: оценивать весомость приводи-
мых доказательств и рассуждений.
Познавательные: выявлять особенности (ка-
чества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению

5 Признаки 
делимости 
на 10, на 5 
и на 2

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбережения, 
личностно-ориен-
тированного обуче-
ния, развивающего 
обучения, проектной 
деятельности

Что такое четное 
(нечетное) число? 
Как применять при-
знаки делимости 
на 2; 5; 10 для реше-
ния задач, проверки 
вычислений?

Работа у доски и в те-
традях, индивидуальная 
работа (карточки-зада-
ния)

Научиться при-
менять признаки 
делимости на 2; 
5; 10 для решения 
задач на дели-
мость

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структу-
рирование информации по данной теме.
Регулятивные: удерживать цель деятельности 
до получения ее результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
деятельности 
по самостоя-
тельно состав-
ленному плану

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Признаки 

делимости 
на 9 и на 3

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Как по записи 
числа определить, 
делится ли оно на 3; 
9?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях

Выучить при-
знаки делимости 
на 3; 9 и приме-
нять их для нахо-
ждения кратных 
и делителей дан-
ного числа

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: составлять план последова-
тельности действий, формировать способ-
ность к волевому усилию в преодолении 
препятствий.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

7 Признаки 
делимости 
на 9 и на 3

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как по записи 
числа определить, 
делится ли оно на 6; 
18;15? Как приме-
нять признаки де-
лимости при реше-
нии задач, проверке 
вычислений?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Научиться при-
менять признаки 
делимости на 3; 9 
для решения за-
дач на делимость

Коммуникативные: управлять своим пове-
дением (контроль, самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: контролировать в форме 
сравнения способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и вносить необходи-
мые коррективы.
Познавательные: владеть общим приемом ре-
шения учебных задач

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

8 Простые 
и состав-
ные числа

Урок от-
крытия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков

Как можно клас-
сифицировать 
натуральные чис-
ла в зависимости 
от количества их де-
лителей? Является 
ли число 1 простым 
(составным)?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Научиться от-
личать простые 
числа от состав-
ных, основываясь 
на определении 
простого и со-
ставного числа. 
Научиться рабо-
тать с таблицей 
простых чисел

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: сравнивать различные объ-
екты: выделять из множества один или не-
сколько объектов, имеющих общие свойства

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

9 Простые 
и состав-
ные числа

Компью-
терный 
урок

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 
урока, проблемного 
обучения, индивиду-
ального и коллектив-
ного проектирования

Какие числа назы-
ваются простыми 
(составными)? 
Может ли простое 
число быть четным 
(нечетным)? Какие 
существуют методы 
для отыскания про-
стых чисел?

Компьютерная презен-
тация, самостоятельная 
работа с последующей 
самопроверкой

Научиться до-
казывать, что 
данное число яв-
ляется составным. 
Познакомиться 
с методом Эрато-
сфена для отыс-
кания простых 
чисел

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

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыраже-
нию

10 Разло-
жение 
на простые 
множите-
ли

Урок 
ознаком-
ления 
с новым 
материа-
лом

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Существует ли 
составное число, 
которое нельзя раз-
ложить на простые 
множители?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
разложения числа 
на простые мно-
жители на основе 
признаков дели-
мости

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

11 Разло-
жение 
на простые 
множители

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
развивающего 

Чем могут отли-
чаться два разложе-
ния одного и того 
же числа на про-

Индивидуальная работа 
(карточки-задания), 
работа у доски и в те-
традях

Научиться опре-
делять делители 
числа а по его раз-
ложению на про-

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 Признаки 

делимости 
на 9 и на 3

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Как по записи 
числа определить, 
делится ли оно на 3; 
9?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях

Выучить при-
знаки делимости 
на 3; 9 и приме-
нять их для нахо-
ждения кратных 
и делителей дан-
ного числа

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: составлять план последова-
тельности действий, формировать способ-
ность к волевому усилию в преодолении 
препятствий.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

7 Признаки 
делимости 
на 9 и на 3

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как по записи 
числа определить, 
делится ли оно на 6; 
18;15? Как приме-
нять признаки де-
лимости при реше-
нии задач, проверке 
вычислений?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Научиться при-
менять признаки 
делимости на 3; 9 
для решения за-
дач на делимость

Коммуникативные: управлять своим пове-
дением (контроль, самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: контролировать в форме 
сравнения способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и вносить необходи-
мые коррективы.
Познавательные: владеть общим приемом ре-
шения учебных задач

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

8 Простые 
и состав-
ные числа

Урок от-
крытия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков

Как можно клас-
сифицировать 
натуральные чис-
ла в зависимости 
от количества их де-
лителей? Является 
ли число 1 простым 
(составным)?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Научиться от-
личать простые 
числа от состав-
ных, основываясь 
на определении 
простого и со-
ставного числа. 
Научиться рабо-
тать с таблицей 
простых чисел

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: сравнивать различные объ-
екты: выделять из множества один или не-
сколько объектов, имеющих общие свойства

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

9 Простые 
и состав-
ные числа

Компью-
терный 
урок

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 
урока, проблемного 
обучения, индивиду-
ального и коллектив-
ного проектирования

Какие числа назы-
ваются простыми 
(составными)? 
Может ли простое 
число быть четным 
(нечетным)? Какие 
существуют методы 
для отыскания про-
стых чисел?

Компьютерная презен-
тация, самостоятельная 
работа с последующей 
самопроверкой

Научиться до-
казывать, что 
данное число яв-
ляется составным. 
Познакомиться 
с методом Эрато-
сфена для отыс-
кания простых 
чисел

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

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыраже-
нию

10 Разло-
жение 
на простые 
множите-
ли

Урок 
ознаком-
ления 
с новым 
материа-
лом

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Существует ли 
составное число, 
которое нельзя раз-
ложить на простые 
множители?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
разложения числа 
на простые мно-
жители на основе 
признаков дели-
мости

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

11 Разло-
жение 
на простые 
множители

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
развивающего 

Чем могут отли-
чаться два разложе-
ния одного и того 
же числа на про-

Индивидуальная работа 
(карточки-задания), 
работа у доски и в те-
традях

Научиться опре-
делять делители 
числа а по его раз-
ложению на про-

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обучения, проектной 
деятельности

стые множители? 
Какие способы 
разложения на про-
стые множители мы 
изучили?

стые множители. 
Освоить другие 
способы разложе-
ния на простые 
множители

вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: выявлять особенности (ка-
чества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

сти и активно-
сти

12 Наи-
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбережения, 
личностно-ориен-
тированного обуче-
ния, развивающего 
обучения, проектной 
деятельности

Какое число назы-
вается наибольшим 
общим делителем 
(НОД) двух нату-
ральных чисел? 
Всегда ли он су-
ществует? Какие 
числа называются 
взаимно простыми?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Научиться на-
ходить НОД 
методом пере-
бора. Научиться 
доказывать, что 
данные числа яв-
ляются взаимно 
простыми

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

Формирование 
устойчиво-
го интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявление 
креативных 
способностей

13 Наи-
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Как найти НОД 
двух (трех) нату-
ральных чисел?

Устная работа, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
нахождения НОД 
двух и трех чисел

Коммуникативные: развивать умение точно 
и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: сравнивать различные объ-
екты: выделять из множества один или не-
сколько объектов, имеющих общие свойства

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению

14 Наи-
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении

Чему равен НОД 
чисел а и b, если 
а делится на b, 
если а и b взаимно 
простые? Какими 
числами являются 
числа а и 1?

Фронтальный опрос, 
работа в группах, рабо-
та у доски

Научиться при-
менять понятие 
«наибольший 
общий делитель» 
для решения за-
дач

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою.
Регулятивные: формировать постановку учеб-
ной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: приводить примеры в ка-
честве доказательства выдвигаемых положений

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности

15 Наимень-
шее общее 
кратное

Урок 
ознаком-
ления 
с новым 
материа-
лом

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Какое число назы-
вается наименьшим 
общим кратным 
(НОК) чисел а и b? 
Всегда ли оно су-
ществует?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Освоить понятие 
«наименьшее об-
щее кратное». На-
учиться находить 
НОК методом 
перебора

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структу-
рирование информации по данной теме.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: выявлять особенности (ка-
чества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

16 Наимень-
шее общее 
кратное

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбереже-
ния, развития иссле-
довательских навы-
ков, коллективного 
взаимодействия

Как найти НОК 
двух (трех) чисел?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
нахождения НОК 
двух, трех чисел

Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности

17 Наимень-
шее общее 
кратное

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 

Чему равно НОК 
чисел а и b, если 
а делится на b, 

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Научиться приме-
нять НОК для ре-
шения задач

Коммуникативные: учиться критично от-
носиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
обучения, проектной 
деятельности

стые множители? 
Какие способы 
разложения на про-
стые множители мы 
изучили?

стые множители. 
Освоить другие 
способы разложе-
ния на простые 
множители

вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: выявлять особенности (ка-
чества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

сти и активно-
сти

12 Наи-
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбережения, 
личностно-ориен-
тированного обуче-
ния, развивающего 
обучения, проектной 
деятельности

Какое число назы-
вается наибольшим 
общим делителем 
(НОД) двух нату-
ральных чисел? 
Всегда ли он су-
ществует? Какие 
числа называются 
взаимно простыми?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Научиться на-
ходить НОД 
методом пере-
бора. Научиться 
доказывать, что 
данные числа яв-
ляются взаимно 
простыми

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

Формирование 
устойчиво-
го интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявление 
креативных 
способностей

13 Наи-
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбере-
жения, развития 
исследовательских 
навыков, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Как найти НОД 
двух (трех) нату-
ральных чисел?

Устная работа, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
нахождения НОД 
двух и трех чисел

Коммуникативные: развивать умение точно 
и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: сравнивать различные объ-
екты: выделять из множества один или не-
сколько объектов, имеющих общие свойства

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению

14 Наи-
больший 
общий 
делитель. 
Взаимно 
простые 
числа

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении

Чему равен НОД 
чисел а и b, если 
а делится на b, 
если а и b взаимно 
простые? Какими 
числами являются 
числа а и 1?

Фронтальный опрос, 
работа в группах, рабо-
та у доски

Научиться при-
менять понятие 
«наибольший 
общий делитель» 
для решения за-
дач

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою.
Регулятивные: формировать постановку учеб-
ной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что еще неизвестно.
Познавательные: приводить примеры в ка-
честве доказательства выдвигаемых положений

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности

15 Наимень-
шее общее 
кратное

Урок 
ознаком-
ления 
с новым 
материа-
лом

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Какое число назы-
вается наименьшим 
общим кратным 
(НОК) чисел а и b? 
Всегда ли оно су-
ществует?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Освоить понятие 
«наименьшее об-
щее кратное». На-
учиться находить 
НОК методом 
перебора

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структу-
рирование информации по данной теме.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: выявлять особенности (ка-
чества, признаки) разных объектов в процессе 
их рассматривания

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

16 Наимень-
шее общее 
кратное

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбереже-
ния, развития иссле-
довательских навы-
ков, коллективного 
взаимодействия

Как найти НОК 
двух (трех) чисел?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
нахождения НОК 
двух, трех чисел

Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности

17 Наимень-
шее общее 
кратное

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 

Чему равно НОК 
чисел а и b, если 
а делится на b, 

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Научиться приме-
нять НОК для ре-
шения задач

Коммуникативные: учиться критично от-
носиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
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развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

если а и b взаимно 
простые?

оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

дивидуальной 
деятельности 
по самостоя-
тельно состав-
ленному плану

18 Наимень-
шее общее 
кратное

Урок 
обобще-
ния зна-
ний

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 
обучения, педагоги-
ки сотрудничества

Как применяются 
НОД и НОК при 
решении задач?

Фронтальная работа 
с классом, индивиду-
альная работа (карточ-
ки-задания)

Обобщить приоб-
ретенные знания, 
навыки и умения 
по теме НОД 
и НОК чисел

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

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы дея-
тельности

19 Контроль-
ная ра-
бота № 1 
по теме 
«НОД 
и НОК чи-
сел»

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«НОД и НОК чи-
сел»

Написание контроль-
ной работы

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
в конкретной дея-
тельности

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

20 Резерв. 
Решение 
задач

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Применение зна-
ний о НОД и НОК 
чисел в практиче-
ской деятельности 
и повседневной 
жизни

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски

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

Коммуникативные: учиться критично от-
носиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирова-
ние интереса 
к творческой 
деятельности 
на основе со-
ставленного 
плана, проекта, 
модели, об-
разца

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

свойство 
дроби

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, разви-
вающего обучения

В чем состоит ос-
новное свойство 
дроби?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

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

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: различать методы познания 
окружающего мира по его целям (наблюде-
ние, опыт, эксперимент, моделирование, 
вычисление)

Формирование 
познавательно-
го интереса

22 Основное 
свойство 
дроби

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориен-
тированного обуче-
ния, развивающего 
обучения, проектной 
деятельности

Изменится ли 
дробь, если числи-
тель и знаменатель 
этой дроби умно-
жить на 5 (разде-
лить на 23)? На-
зовите три дроби, 
равные дроби

Индивидуальная работа 
(карточки-задания), 
работа у доски и в те-
традях

Научиться иллю-
стрировать ос-
новное свойство 
дроби на коорди-
натном луче

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: прогнозировать результат 
и уровень усвоения.
Познавательные: сравнивать различные объ-
екты: выделять из множества один или не-
сколько объектов, имеющих общие свойства

Формирова-
ние интереса 
к творческой 
деятельности 
на основе со-
ставленного 
плана, проекта, 
модели, об-
разца
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развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

если а и b взаимно 
простые?

оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

дивидуальной 
деятельности 
по самостоя-
тельно состав-
ленному плану

18 Наимень-
шее общее 
кратное

Урок 
обобще-
ния зна-
ний

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 
обучения, педагоги-
ки сотрудничества

Как применяются 
НОД и НОК при 
решении задач?

Фронтальная работа 
с классом, индивиду-
альная работа (карточ-
ки-задания)

Обобщить приоб-
ретенные знания, 
навыки и умения 
по теме НОД 
и НОК чисел

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

Развитие 
творческих 
способностей 
через активные 
формы дея-
тельности

19 Контроль-
ная ра-
бота № 1 
по теме 
«НОД 
и НОК чи-
сел»

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«НОД и НОК чи-
сел»

Написание контроль-
ной работы

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
в конкретной дея-
тельности

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

20 Резерв. 
Решение 
задач

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Применение зна-
ний о НОД и НОК 
чисел в практиче-
ской деятельности 
и повседневной 
жизни

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски

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

Коммуникативные: учиться критично от-
носиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту дея-
тельности.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирова-
ние интереса 
к творческой 
деятельности 
на основе со-
ставленного 
плана, проекта, 
модели, об-
разца

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

свойство 
дроби

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, разви-
вающего обучения

В чем состоит ос-
новное свойство 
дроби?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

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

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: различать методы познания 
окружающего мира по его целям (наблюде-
ние, опыт, эксперимент, моделирование, 
вычисление)

Формирование 
познавательно-
го интереса

22 Основное 
свойство 
дроби

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориен-
тированного обуче-
ния, развивающего 
обучения, проектной 
деятельности

Изменится ли 
дробь, если числи-
тель и знаменатель 
этой дроби умно-
жить на 5 (разде-
лить на 23)? На-
зовите три дроби, 
равные дроби

Индивидуальная работа 
(карточки-задания), 
работа у доски и в те-
традях

Научиться иллю-
стрировать ос-
новное свойство 
дроби на коорди-
натном луче

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: прогнозировать результат 
и уровень усвоения.
Познавательные: сравнивать различные объ-
екты: выделять из множества один или не-
сколько объектов, имеющих общие свойства

Формирова-
ние интереса 
к творческой 
деятельности 
на основе со-
ставленного 
плана, проекта, 
модели, об-
разца
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23 Сокраще-
ние дробей

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Что значит сокра-
тить дробь? Какая 
дробь называется 
несократимой?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Научиться сокра-
щать дроби, ис-
пользуя основное 
свойство дроби

Коммуникативные: уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: удерживать цель деятельности 
до получения ее результата.
Познавательные: создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

24 Сокраще-
ние дробей

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 
урока, развития 
исследовательских 
навыков, коллектив-
ного взаимодействия

Как применяется 
сокращение дробей 
для решения задач?

Математический дик-
тант, работа у доски

Научиться приме-
нять сокращение 
дробей для реше-
ния задач

Коммуникативные: формировать ком-
муникативные действия, направленные 
на структурирование информации по дан-
ной теме.
Регулятивные: определять последователь-
ность промежуточных действий с учетом ко-
нечного результата, составлять план.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

25 Приведе-
ние дробей 
к общему 
знамена-
телю

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков

Какое число может 
служить общим 
знаменателем двух 
дробей? Какое 
число называется 
дополнительным 
множителем? Как 
найти дополнитель-
ный множитель?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Освоить алго-
ритм приведения 
дробей к общему 
знаменателю

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

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

26 Приведе-
ние дробей 
к общему 
знамена-
телю

Урок 
обобще-
ния зна-
ний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как привести дроби 
к наименьшему об-
щему знаменателю?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Совершенство-
вать навыки 
по приведению 
дробей к наи-
меньшему обще-
му знаменателю

Коммуникативные: управлять своим пове-
дением (контроль, самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
деятельности 
по самостоя-
тельно состав-
ленному плану

27 Сравнение 
дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, разви-
вающего обучения

Какие правила 
сравнения дробей 
мы изучили? Как 
сравнить две дроби 
с разными знамена-
телями?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника

Научиться срав-
нивать дроби 
с разными знаме-
нателями

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи

28 Сравнение 
дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Как применяется 
сравнение дробей 
для решения прак-
тических задач?

Фронтальный опрос, 
работа в группах, рабо-
та у доски

Вспомнить ос-
новные правила 
сравнения дробей 
и научиться при-
менять наиболее 
действенные 
в данной ситуа-
ции способы 
сравнения

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности
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23 Сокраще-
ние дробей

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
поэтапного форми-
рования умственных 
действий, развития 
исследовательских 
навыков

Что значит сокра-
тить дробь? Какая 
дробь называется 
несократимой?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Научиться сокра-
щать дроби, ис-
пользуя основное 
свойство дроби

Коммуникативные: уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: удерживать цель деятельности 
до получения ее результата.
Познавательные: создавать и преобразовывать 
модели и схемы для решения задач

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

24 Сокраще-
ние дробей

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 
урока, развития 
исследовательских 
навыков, коллектив-
ного взаимодействия

Как применяется 
сокращение дробей 
для решения задач?

Математический дик-
тант, работа у доски

Научиться приме-
нять сокращение 
дробей для реше-
ния задач

Коммуникативные: формировать ком-
муникативные действия, направленные 
на структурирование информации по дан-
ной теме.
Регулятивные: определять последователь-
ность промежуточных действий с учетом ко-
нечного результата, составлять план.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

25 Приведе-
ние дробей 
к общему 
знамена-
телю

Урок 
овла-
дения 
новыми 
знания-
ми, уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков

Какое число может 
служить общим 
знаменателем двух 
дробей? Какое 
число называется 
дополнительным 
множителем? Как 
найти дополнитель-
ный множитель?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Освоить алго-
ритм приведения 
дробей к общему 
знаменателю

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

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

26 Приведе-
ние дробей 
к общему 
знамена-
телю

Урок 
обобще-
ния зна-
ний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как привести дроби 
к наименьшему об-
щему знаменателю?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Совершенство-
вать навыки 
по приведению 
дробей к наи-
меньшему обще-
му знаменателю

Коммуникативные: управлять своим пове-
дением (контроль, самокоррекция, оценка 
своего действия).
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
деятельности 
по самостоя-
тельно состав-
ленному плану

27 Сравнение 
дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
изучения 
нового

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, разви-
вающего обучения

Какие правила 
сравнения дробей 
мы изучили? Как 
сравнить две дроби 
с разными знамена-
телями?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника

Научиться срав-
нивать дроби 
с разными знаме-
нателями

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе 
алгоритма 
выполнения 
задачи

28 Сравнение 
дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Как применяется 
сравнение дробей 
для решения прак-
тических задач?

Фронтальный опрос, 
работа в группах, рабо-
та у доски

Вспомнить ос-
новные правила 
сравнения дробей 
и научиться при-
менять наиболее 
действенные 
в данной ситуа-
ции способы 
сравнения

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности
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29 Сложение 

и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
го и коллективного 
проектирования

Как сложить (вы-
честь) дроби с раз-
ными знаменате-
лями?

Текущий тестовый 
контроль, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
сложения и вы-
читания дробей 
с разными знаме-
нателями

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков

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

30 Сложение 
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Как сложить (вы-
честь) обыкновен-
ную и десятичную 
дроби?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Совершенство-
вать навыки 
сложения и вы-
читания дробей, 
выбирая наиболее 
рациональный 
способ в зависи-
мости от исход-
ных данных

Коммуникативные: поддерживать инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации.
Регулятивные: определять последователь-
ность промежуточных действий с учетом ко-
нечного результата, составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыраже-
нию

31 Сложение 
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как применяется 
сложение (вычи-
тание) обыкновен-
ных дробей при 
решении уравнений 
и задач?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

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

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

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

32 Сложение 
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Систематизировать 
знания учащихся 
по теме «Сокра-
щение, сложение 
и вычитание обык-
новенных дробей»

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Обобщить приоб-
ретенные знания, 
умения и навыки 
по теме «Срав-
нение, сложение 
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями»

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

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

33 Контроль-
ная работа 
№ 2 по теме 
«Сокра-
щение, 
сложение 
и вычита-
ние обык-
новенных 
дробей»

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Сокращение, сло-
жение и вычитание 
обыкновенных дро-
бей»

Написание контроль-
ной работы

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
в конкретной дея-
тельности

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

34 Резерв. 
Решение 
задач

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Применение сокра-
щения, сложения 
и вычитания обык-
новенных дробей 
для решения прак-
тических задач

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, фронтальная 
работа по решению 
задач

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

Коммуникативные: уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния
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29 Сложение 

и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
го и коллективного 
проектирования

Как сложить (вы-
честь) дроби с раз-
ными знаменате-
лями?

Текущий тестовый 
контроль, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях

Освоить алгоритм 
сложения и вы-
читания дробей 
с разными знаме-
нателями

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков

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

30 Сложение 
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Как сложить (вы-
честь) обыкновен-
ную и десятичную 
дроби?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Совершенство-
вать навыки 
сложения и вы-
читания дробей, 
выбирая наиболее 
рациональный 
способ в зависи-
мости от исход-
ных данных

Коммуникативные: поддерживать инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе инфор-
мации.
Регулятивные: определять последователь-
ность промежуточных действий с учетом ко-
нечного результата, составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к кон-
струированию, 
творческому 
самовыраже-
нию

31 Сложение 
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как применяется 
сложение (вычи-
тание) обыкновен-
ных дробей при 
решении уравнений 
и задач?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

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

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

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния

32 Сложение 
и вычита-
ние дробей 
с разными 
знаменате-
лями

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Систематизировать 
знания учащихся 
по теме «Сокра-
щение, сложение 
и вычитание обык-
новенных дробей»

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Обобщить приоб-
ретенные знания, 
умения и навыки 
по теме «Срав-
нение, сложение 
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями»

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

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

33 Контроль-
ная работа 
№ 2 по теме 
«Сокра-
щение, 
сложение 
и вычита-
ние обык-
новенных 
дробей»

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-
рекции 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Сокращение, сло-
жение и вычитание 
обыкновенных дро-
бей»

Написание контроль-
ной работы

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 
в конкретной дея-
тельности

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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

34 Резерв. 
Решение 
задач

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 
обучения, индивиду-
ально-личностного 
обучения

Применение сокра-
щения, сложения 
и вычитания обык-
новенных дробей 
для решения прак-
тических задач

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, фронтальная 
работа по решению 
задач

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

Коммуникативные: уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.

Формирование 
навыка осо-
знанного вы-
бора наиболее 
эффективного 
способа реше-
ния



18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Познавательные: учиться основам смыслово-
го чтения познавательных и научных текстов

35 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок от-
крытия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 
обучения, педагоги-
ки сотрудничества

Как сложить два 
смешанных числа? 
На каких свойствах 
сложения основан 
алгоритм сложения 
смешанных чисел?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника

Составить алго-
ритм сложения 
смешанных чисел 
и научиться при-
менять его

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

36 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, развития иссле-
довательских навы-
ков, развивающего 
обучения

Как выполнить вы-
читание смешанных 
чисел? На каких 
свойствах вычита-
ния основано вычи-
тание смешанных 
чисел?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Составить алго-
ритм вычитания 
смешанных чисел 
и научиться при-
менять его

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая; прини-
мать коллективные решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать анало-
гии

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

37 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении

Как сложить (вы-
честь) десятичную 
дробь и смешанное 
число?

Математический дик-
тант, работа у доски

Совершенствовать 
навыки сложения 
и вычитания сме-
шанных чисел, 
выбирая наиболее 
рациональный 
способ в зависи-
мости от исход-
ных данных

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

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

38 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Упрощение выра-
жений и решение 
уравнений с приме-
нением сложения 
и вычитания обык-
новенных дробей

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Научиться при-
менять сложение 
и вычитание 
смешанных чи-
сел при решении 
уравнений и задач

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять сравне-
ние и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности

39 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов

Как применяется 
сложение и вычи-
тание смешанных 
чисел для решения 
задач и уравнений?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Совершенство-
вать навыки 
и умения по ре-
шению уравнений 
и задач с приме-
нением сложения 
и вычитания сме-
шанных чисел

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

40 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков

Систематизация 
знаний учащихся 
по теме «Сложение 
и вычитание сме-
шанных чисел»

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Систематизи-
ровать знания 
и умения по теме 
«Сложение и вы-
читание смешан-
ных чисел»

Коммуникативные: уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: контролировать в форме 
сравнения способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и вносить необходи-
мые коррективы.
Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к изучению 
нового, спосо-
бам обобщения 
и систематиза-
ции знаний
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Познавательные: учиться основам смыслово-
го чтения познавательных и научных текстов

35 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок от-
крытия 
нового 
знания

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 
обучения, педагоги-
ки сотрудничества

Как сложить два 
смешанных числа? 
На каких свойствах 
сложения основан 
алгоритм сложения 
смешанных чисел?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника

Составить алго-
ритм сложения 
смешанных чисел 
и научиться при-
менять его

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

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к обучению 
на основе алго-
ритма выпол-
нения задачи

36 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, развития иссле-
довательских навы-
ков, развивающего 
обучения

Как выполнить вы-
читание смешанных 
чисел? На каких 
свойствах вычита-
ния основано вычи-
тание смешанных 
чисел?

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная ра-
бота с классом

Составить алго-
ритм вычитания 
смешанных чисел 
и научиться при-
менять его

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая; прини-
мать коллективные решения.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь устанавливать анало-
гии

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

37 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
форми-
рования 
и при-
менения 
знаний, 
умений, 
навыков

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении

Как сложить (вы-
честь) десятичную 
дробь и смешанное 
число?

Математический дик-
тант, работа у доски

Совершенствовать 
навыки сложения 
и вычитания сме-
шанных чисел, 
выбирая наиболее 
рациональный 
способ в зависи-
мости от исход-
ных данных

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

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

38 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
парной и групповой 
деятельности

Упрощение выра-
жений и решение 
уравнений с приме-
нением сложения 
и вычитания обык-
новенных дробей

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Научиться при-
менять сложение 
и вычитание 
смешанных чи-
сел при решении 
уравнений и задач

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: обнаруживать и формулиро-
вать учебную проблему, составлять план вы-
полнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять сравне-
ние и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллектив-
ной исследо-
вательской 
деятельности

39 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 
сотрудничества, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 
и самокоррекции ре-
зультатов

Как применяется 
сложение и вычи-
тание смешанных 
чисел для решения 
задач и уравнений?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа

Совершенство-
вать навыки 
и умения по ре-
шению уравнений 
и задач с приме-
нением сложения 
и вычитания сме-
шанных чисел

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом воз-
никших трудностей и ошибок, намечать спо-
собы их устранения.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

40 Сложение 
и вычита-
ние сме-
шанных 
чисел

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
навыков

Систематизация 
знаний учащихся 
по теме «Сложение 
и вычитание сме-
шанных чисел»

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Систематизи-
ровать знания 
и умения по теме 
«Сложение и вы-
читание смешан-
ных чисел»

Коммуникативные: уметь с достаточной пол-
нотой и точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и условиями ком-
муникации.
Регулятивные: контролировать в форме 
сравнения способ действия и его результат 
с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и вносить необходи-
мые коррективы.
Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач

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