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От составителя

В соответствии с п. 2 ст. 28 Закона РФ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» в компетенцию 
образовательного учреждения входят разработка 
и утверждение рабочих программ учебных курсов 
и дисциплин.

Рабочая программа – это нормативно-управ-
ленческий документ учителя, предназначенный 
для реализации государственного образовательно-
го стандарта, включающего требования к миниму-
му содержания, уровню подготовки учащихся. Его 
основная задача – обеспечить выполнение учите-
лем государственных образовательных стандартов 
и учебного плана по предмету.

При составлении, согласовании и утверждении 
рабочей программы должно быть обеспечено ее со-
ответствие следующим документам:
 • государственному образовательному стандарту;
 • учебному плану образовательного учреждения;
 • примерной программе дисциплины, утверж-

денной Министерством образования и на-
уки РФ (авторской программе);

 • федеральному перечню учебников.
Рабочая программа по каждому учебному пред-

мету составляется учителем самостоятельно либо 
группой учителей, специалистов по предмету на ос-
нове примерной или авторской рабочей програм-
мы сроком на один учебный год для каждого класса 
(параллели).

Рабочая программа реализует право каждого учи-
теля расширять, углублять, изменять, формировать 
содержание обучения, определять последователь-
ность изучения материала, распределять учебные 
часы по разделам, темам, урокам в соответствии с по-
ставленными целями и задачами. При необходимо-
сти в течение учебного года учитель может вносить 
в учебную программу коррективы: изменять после-
довательность уроков внутри темы, переносить сроки 
проведения контрольных работ. В этом случае необ-
ходимо сделать соответствующие примечания в конце 
программы или в пояснительной записке с указанием 
причин, по которым были внесены изменения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по математике к учебно-методическому 
комплекту И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (Мате-

матика. 6 класс: Учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений / И.И. Зубарева, А.Г. Морд-
кович. М.: Мнемозина).

Рабочая программа составлена на основе Фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования с учетом 
примерных федеральных программ по учебным 
предметам (Математика. 5–9 классы. М.: Просвеще-
ние). Программа полностью отражает базовый уро-
вень подготовки школьников. Она конкретизирует 
содержание тем образовательного стандарта и дает 
примерное распределение учебных часов по разде-
лам курса в соответствии с методическими рекомен-
дациями авторов учебно-методического комплекта.

Программа включает следующие разделы:
 • пояснительную записку, где представлены 

общая характеристика программы, сведе-
ния о количестве учебных часов, информа-
ция об используемом учебно-методическом 
комплекте, а также изложены цели и задачи 
обучения, основные требования к уровню 
подготовки учащихся с указанием личност-
ных, метапредметных и предметных резуль-
татов освоения курса математики 6 класса 
по каждой из предметных областей;

 • тематическое планирование учебного мате-
риала;

 • поурочное планирование с указанием темы 
и типа урока, подробным перечнем элементов 
содержания уроков, а также основных видов 
учебной деятельности и планируемых резуль-
татов;

 • перечень учебно-методического и учебно-
практического обеспечения.

Учитель может творчески использовать данную 
рабочую программу, исходя из реальных возмож-
ностей класса и школы, при условии обеспечения 
обязательного минимума содержания образования 
по дисциплине «Математика». Представленная ра-
бочая программа может быть использована педаго-
гом как полностью, так и частично в качестве основы 
при составлении собственной рабочей программы.

Настоящее пособие будет полезно как начинаю-
щим учителям, так и преподавателям со стажем.
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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 ма-
тематике, федерального перечня учебников, реко-
мендованных или допущенных к использованию 
в образовательном процессе в образовательных уч-
реждениях, базисного учебного плана, авторского 
тематического планирования учебного материала 
и требований к результатам общего образования, 
представленных в Федеральном образовательном 
государственном стандарте общего образования, 
с учетом преемственности с примерными програм-
мами для начального общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на ис-
пользование учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Морд-
ковича (М.: Мнемозина).

Цели обучения:
 • овладение системой математических зна-

ний и умений, необходимых для примене-
ния в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образова-
ния;

 • формирование интеллекта, а также личност-
ных качеств, необходимых человеку для пол-
ноценной жизни в современном обществе, 
развиваемых математикой: ясности и точно-
сти мысли, критичности мышления, интуи-
ции, логического мышления, элементов ал-
горитмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению 
трудностей;

 • формирование представлений об идеях и ме-
тодах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования яв-
лений и процессов;

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

Задачи обучения:
 • приобретение математических знаний и уме-

ний;
 • овладение обобщенными способами мысли-

тельной, творческой деятельности;
 • освоение компетенций (учебно-познаватель-

ной, коммуникативной, рефлексивной, лич-
ностного саморазвития, информационно-тех-
нологической, ценностно-смысловой);

 • построение образовательного процесса с уче-
том индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей об-
учающихся.

Достижение вышеуказанных целей осуществ-
ляется в процессе формирования следующих ком-
петенций:
 • учебно-познавательной (постановка цели и ор-

ганизация ее достижения, умение пояснить 
свою цель; организация планирования, ана-
лиза, рефлексии, самооценки своей учебно-
познавательной деятельности; постановка 
вопросов к наблюдаемым фактам, поиск 
причины явлений, обозначение своего по-
нимания или непонимания по отношению 
к изучаемой проблеме; постановка позна-
вательной задачи и выдвижение гипотезы; 
выбор условий проведения наблюдения или 
опыта; выбор необходимого оборудования, 
владение измерительными навыками, работа 
с инструкциями; использование элементов ве-
роятностных и статистических методов позна-
ния; описание результатов, формулирование 
выводов; устное и письменное выступление 
о результатах своего исследования с использо-
ванием компьютерных средств и технологий: 
текстовые и графические редакторы, презен-
тации);

 • коммуникативной (умение работать в груп-
пе, готовность к речевому взаимодействию 
и взаимопониманию);

 • рефлексивной (способность и готовность к са-
мооценке, самоконтролю и самокоррекции);

 • личностного саморазвития (овладение спо-
собами деятельности в соответствии с соб-
ственными интересами и возможностями, 
обеспечивающими физическое, духовное 
и интеллектуальное саморазвитие, эмоцио-
нальную саморегуляцию и самоподдержку);

 • информационно-технологической (умение 
ориентироваться, самостоятельно искать, 
анализировать, производить отбор, преобра-
зовывать, сохранять, интерпретировать и осу-
ществлять перенос информации и знаний при 
помощи реальных технических объектов и ин-
формационных технологий);

 • ценностно-смысловой (способность видеть 
и понимать окружающий мир, ориентировать-
ся в нем, осознавать свою роль и предназна-
чение, уметь выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков, 
принимать решения).

Содержание программы
Положительные и отрицательные числа. Коор-

динаты. Поворот, центральная и осевая симме-
трия. Параллельность прямых. Координатная пря-
мая и координатная плоскость. Положительные 
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и отрицательные числа. Модуль числа. Противо-
положные числа. Сравнение чисел. Числовые вы-
ражения, содержащие знаки «+» и «–». Алгебраи-
ческая сумма и ее свойства. Правило вычисления 
значения алгебраической суммы двух чисел. Чис-
ловые промежутки. Умножение и деление поло-
жительных и отрицательных чисел, обыкновенных 
дробей. Правило умножения для комбинаторных 
задач.

Преобразование буквенных выражений. Рас-
крытие скобок. Упрощение выражений. Решение 
уравнений. Решение задач с помощью уравнений. 
Основные задачи на дроби. Окружность. Длина 
окружности и площадь круга. Шар и сфера.

Делимость натуральных чисел. Делители и крат-
ные. Делимость произведения, суммы и разности 
чисел. Признаки делимости на 2; 3; 4; 5; 9; 10; 25. 
Простые и составные числа. Разложение числа 
на простые множители. Наибольший общий дели-
тель и наименьшее общее кратное. Взаимно простые 
числа. Признак делимости на произведение.

Математика вокруг нас. Отношение двух чисел. 
Диаграммы. Пропорциональность величин. Реше-
ние задач с помощью пропорций. Знакомство с ве-
роятностью и ее подсчетом.

Итоговое повторение.

Распределение учебных часов  
по разделам программы

Количество часов, отводимых на изучение каж-
дой темы, и количество контрольных работ по дан-
ной теме.

Наименование разделов и тем Кол-во 
часов

Кол-во 
контроль-
ных работ

Положительные и отрицатель-
ные числа. Координаты

63 3

Преобразование буквенных вы-
ражений

38 2

Делимость натуральных чисел 32 2
Математика вокруг нас 30 1
Итоговое повторение 7 1
Общее количество часов 170 9

 Требования к уровню подготовки учащихся
В результате освоения курса математики 6 класса 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 
умениями и навыками.

Личностным результатом изучения предмета яв-
ляется формирование следующих умений и качеств:
 • развитие умений ясно, точно и грамотно изла-

гать свои мысли в устной и письменной речи, 
понимать смысл поставленной задачи;

 • креативность мышления, общекультурное 
и интеллектуальное развитие, инициатива, 
находчивость, активность при решении ма-
тематических задач;

 • формирование готовности к саморазвитию, 
дальнейшему обучению;

 • выстраивать конструкции (устные и пись-
менные) с использованием математической 
терминологии и символики, выдвигать аргу-
ментацию, выполнять перевод текстов с обы-
денного языка на математический и обратно;

 • стремление к самоконтролю процесса и ре-
зультата деятельности;

 • способность к эмоциональному восприятию 
математических понятий, логических рассу-
ждений, способов решения задач, рассматри-
ваемых проблем.

Метапредметным результатом изучения курса 
является формирование универсальных учебных 
действий (УУД).

Регулятивные УУД:
 • самостоятельно обнаруживать и формулиро-

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

знавать (и интерпретировать в случае необ-
ходимости) конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных, 
а также искать их самостоятельно;

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

 • разрабатывать простейшие алгоритмы на ма-
териале выполнения действий с натуральны-
ми числами, обыкновенными и десятичными 
дробями, положительными и отрицательными 
числами;

 • сверять, работая по плану, свои действия с це-
лью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно (в том числе и корректировать 
план);

 • совершенствовать в диалоге с учителем само-
стоятельно выбранные критерии оценки.

Познавательные УУД:
 • формировать представление о математической 

науке как сфере человеческой деятельности, 
о ее значимости в развитии цивилизации;

 • проводить наблюдение и эксперимент под ру-
ководством учителя;

 • осуществлять расширенный поиск инфор-
мации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета;

 • определять возможные источники необхо-
димых сведений, анализировать найденную 
информацию и оценивать ее достоверность;

 • использовать компьютерные и коммуника-
ционные технологии для достижения своих 
целей;
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 • создавать и преобразовывать модели и схемы 
для решения задач;

 • осуществлять выбор наиболее эффектив-
ных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;

 • анализировать, сравнивать, классифициро-
вать 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 контраргументы;

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

 • понимая позицию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, тео-
рии);

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договариваться с людьми иных позиций.

Предметным результатом изучения курса являет-
ся сформированность следующих умений.

Предметная область «Арифметика»
 • Выполнять устно арифметические действия: 

сложение и вычитание двузначных чисел 
и десятичных дробей с двумя знаками, умно-
жение однозначных чисел на двузначные, 
арифметические операции с обыкновенными 
дробями с однозначным знаменателем и чис-
лителем;

 • переходить от одной формы записи чисел 
к другой, представлять десятичную дробь 
в виде обыкновенной и в простейших случа-
ях обыкновенную в виде десятичной, процен-
ты – в виде дроби и дробь – в виде процентов;

 • сравнивать рациональные числа, выполнять 
арифметические действия с рациональными 
числами, находить значения числовых выра-
жений (целых и дробных), используя пись-
менные вычисления;

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

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

 • обладать знаниями о связи между группами 
величин (цена, количество, стоимость; ско-
рость, время, путь; производительность, вре-
мя работы, работа);

 • решать текстовые задачи, включая задачи, 
связанные с отношениями и с пропорцио-
нальностью величин, 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 вычис-
лений; проверки результата вычисления с ис-
пользованием различных приемов;

 • интерпретации результатов решения задач 
с учетом ограничений, связанных с реальны-
ми свойствами рассматриваемых процессов 
и явлений.

Предметная область «Элементы алгебры»
 • Переводить условия задачи на математиче-

ский язык;
 • использовать методы работы с математиче-

скими моделями;
 • выполнять алгебраические преобразования це-

лых выражений и применять их для решения 
учебных математических задач и задач, возни-
кающих в смежных учебных дисциплинах;

 • осуществлять в выражениях и формулах чис-
ловые подстановки и выполнять соответству-
ющие вычисления;

 • определять координаты точки на координат-
ной прямой;

 • изображать числа точками на координатной 
прямой;

 • определять координаты точки на плоскости, 
строить точки с заданными координатами;

 • составлять буквенные выражения и формулы 
по условиям задач; осуществлять в выраже-
ниях и формулах числовые подстановки и вы-
полнять соответствующие вычисления;

 • решать линейные уравнения и уравнения, сво-
дящиеся к ним;

 • решать текстовые задачи алгебраическим ме-
тодом.

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 «Элементы геометрии»
 • Пользоваться геометрическим языком для 

описания предметов окружающего мира;
 • распознавать геометрические фигуры, разли-

чать их взаимное расположение;
 • изображать геометрические фигуры, распо-

знавать на чертежах, моделях и в окружающей 
обстановке основные пространственные тела;

 • в простейших случаях строить развертки про-
странственных тел;

 • вычислять площади, периметры, объемы про-
стейших геометрических фигур (тел) по фор-
мулам.

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

связанных с нахождением изученных геоме-
трических величин (используя при необходи-
мости справочники и технические средства);

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

Предметная область «Элементы вероятности 
и статистики»
 • Воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных 
формах, понимать вероятностный характер 
многих реальных зависимостей;

 • решать удобным для себя способом (в том 
числе с помощью таблиц и графиков) комби-
наторные задачи: на перестановку из трех эле-
ментов, правило произведения, установление 
числа пар на множестве из 3–5 элементов;

 • строить простейшие линейные, столбчатые 
и круговые диаграммы;

 • производить подсчет вероятностей в простей-
ших случаях;

 • осуществлять перебор и подсчет числа вари-
антов, в том числе в простейших прикладных 
задачах.

Использовать приобретенные знания и умения 
в практической деятельности и повседневной жизни для:
 • сравнения и анализа разного рода информации, 

представленной в виде диаграмм, графиков.

Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в не-

делю, итого 170 часов за учебный год. В конце из-
учения каждой темы предусмотрен резервный урок, 
который может быть использован для решения прак-
тико-ориентированных задач, нестандартных задач 
по теме, для защиты материалов проектов и при 
работе с историческим содержанием курса. Пре-
дусмотрены 8 тематических контрольных работ и 1 
итоговая.

Помимо контрольных работ система оценивания 
включает следующие виды контроля:
 • фронтальный опрос;
 • индивидуальная работа по карточкам;
 • проверка домашней работы;
 • самостоятельная работа;
 • тестовая работа;
 • математический диктант;
 • практическая работа;
 • контрольная работа.

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

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

 • комплекты демонстрационных планиметри-
ческих фигур 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. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. КООРДИНАТЫ (63 ч)

1 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Как при помощи 
чертежного уголь-
ника выполнить 
поворот точки (фи-
гуры) на 90°? Как 
выполняются ариф-
метические дейст-
вия с десятичными 
дробями?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, практи-
ческая работа, исполь-
зование презентации

Ввести понятие 
поворота вокруг 
точки, центра по-
ворота, научиться 
выполнять пово-
рот геометриче-
ских фигур вокруг 
заданной точки 
на 90° и 180°. По-
вторить правила 
действий с деся-
тичными дробями

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
к изучению но-
вого

2 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
личностного обуче-
ния

Какое положение 
займет прямоуголь-
ник, если его повер-
нуть на 180° вокруг 
точки пересечения 
его диагоналей? 
Какие геометриче-
ские фигуры имеют 
центр симметрии? 
Как выполняется 
сложение и вычита-
ние обыкновенных 
дробей?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-за-
дания), работа у доски 
и в тетрадях

Ввести понятие 
симметрии отно-
сительно точки, 
центрально-сим-
метричных фигур. 
Научиться распо-
знавать на черте-
же симметричные 
точки, централь-
но-симметричные 
фигуры. Повто-
рить правила 
сложения и вычи-
тания обыкновен-
ных дробей

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: обнаружить и сформулировать 
учебную проблему, составить план выполне-
ния работы.
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков

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

3 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Каким свойством 
обладают точки, 
симметричные друг 
другу, относительно 
данной точки? Как 
записать десятич-
ную дробь в виде 
обыкновенной 
дроби? Всегда ли 
возможно обратное 
действие?

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

Научиться стро-
ить точки, симме-
тричные данным, 
относительно 
заданной точки. 
Повторить пра-
вила перевода 
десятичной дроби 
в обыкновенную 
и обыкновенной 
в десятичную

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков со-
трудничества 
с взрослыми 
и сверстниками

4 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как построить точ-
ку, симметричную 
данной, на коор-
динатном луче? 
Как найти центр 
симметрии для двух 
точек координатно-
го луча?

Текущий тестовый 
контроль, работа у до-
ски и в тетрадях

Научиться изо-
бражать точки, 
симметричные 
данным, на ко-
ординатном 
луче, находить 
центр симметрии 
для каждой пары 
симметричных то-
чек координатно-
го луча. Повторить 
понятие процента

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структури-
рование информации по данной теме.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.
Познавательные: уметь устанавливать анало-
гии

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

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. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. КООРДИНАТЫ (63 ч)

1 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Как при помощи 
чертежного уголь-
ника выполнить 
поворот точки (фи-
гуры) на 90°? Как 
выполняются ариф-
метические дейст-
вия с десятичными 
дробями?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, практи-
ческая работа, исполь-
зование презентации

Ввести понятие 
поворота вокруг 
точки, центра по-
ворота, научиться 
выполнять пово-
рот геометриче-
ских фигур вокруг 
заданной точки 
на 90° и 180°. По-
вторить правила 
действий с деся-
тичными дробями

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирова-
ние стартовой 
мотивации 
к изучению но-
вого

2 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
личностного обуче-
ния

Какое положение 
займет прямоуголь-
ник, если его повер-
нуть на 180° вокруг 
точки пересечения 
его диагоналей? 
Какие геометриче-
ские фигуры имеют 
центр симметрии? 
Как выполняется 
сложение и вычита-
ние обыкновенных 
дробей?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-за-
дания), работа у доски 
и в тетрадях

Ввести понятие 
симметрии отно-
сительно точки, 
центрально-сим-
метричных фигур. 
Научиться распо-
знавать на черте-
же симметричные 
точки, централь-
но-симметричные 
фигуры. Повто-
рить правила 
сложения и вычи-
тания обыкновен-
ных дробей

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: обнаружить и сформулировать 
учебную проблему, составить план выполне-
ния работы.
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и несу-
щественных признаков

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

3 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Каким свойством 
обладают точки, 
симметричные друг 
другу, относительно 
данной точки? Как 
записать десятич-
ную дробь в виде 
обыкновенной 
дроби? Всегда ли 
возможно обратное 
действие?

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

Научиться стро-
ить точки, симме-
тричные данным, 
относительно 
заданной точки. 
Повторить пра-
вила перевода 
десятичной дроби 
в обыкновенную 
и обыкновенной 
в десятичную

Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение учебной 
задачи.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков со-
трудничества 
с взрослыми 
и сверстниками

4 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Как построить точ-
ку, симметричную 
данной, на коор-
динатном луче? 
Как найти центр 
симметрии для двух 
точек координатно-
го луча?

Текущий тестовый 
контроль, работа у до-
ски и в тетрадях

Научиться изо-
бражать точки, 
симметричные 
данным, на ко-
ординатном 
луче, находить 
центр симметрии 
для каждой пары 
симметричных то-
чек координатно-
го луча. Повторить 
понятие процента

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структури-
рование информации по данной теме.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.
Познавательные: уметь устанавливать анало-
гии

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

планирование



10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Поворот 

и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
дифференцирован-
ного подхода в обуче-
нии

Как построить фи-
гуру, симметричную 
данной, относитель-
но заданной точки? 
Что называется слу-
чайным, невозмож-
ным, достоверным 
событием?

Индивидуальная прак-
тическая работа (кар-
точки-задания), работа 
у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа 
в парах

Научиться стро-
ить фигуры, 
симметричные 
данным, относи-
тельно заданной 
точки. Повторить 
понятия случай-
ное, невозможное, 
достоверное собы-
тие

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

6 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
умений, самодиагно-
стики и самокоррек-
ции результатов

Как создать орна-
мент при помощи 
симметрии фигур 
или рисунков?

Фронтальная работа 
с классом, работа у до-
ски и в тетрадях, само-
стоятельная работа

Совершенство-
вать навыки по-
строения фигур, 
симметричных 
данным, относи-
тельно заданной 
точки. Научиться 
конструировать 
орнаменты и пар-
кеты, используя 
симметрию фигур 
и рисунков

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

7 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Какие числа назы-
ваются отрицатель-
ными? Является 
ли нуль положи-
тельным (отрица-
тельным) числом? 
Где в повседневной 
жизни применяют-
ся отрицательные 
числа?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях, 
использование презен-
тации, практическая ра-
бота с разными источ-
никами информации

Ввести понятие 
отрицательного 
числа, коорди-
натной прямой, 
научиться распо-
знавать коорди-
натные прямые 
на рисунках и чер-
тежах, опреде-
лять температуру 
по показаниям 
термометра

Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения за-
дачи.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

8 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Что такое коор-
динатная прямая? 
Как расположены 
положительные (от-
рицательные) числа 
и нуль на коорди-
натной прямой?

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

Научиться распо-
знавать положи-
тельные и отри-
цательные числа, 
отмечать на коор-
динатной прямой 
точки с заданны-
ми координатами, 
определять коор-
динаты данных 
точек

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая, прини-
мать коллективное решение.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять сравне-
ние и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

9 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
личностного обуче-
ния

Как построить 
точку, симметрич-
ную данной точке, 
на координатной 
прямой? Как найти 
центр симметрии 
двух данных точек 
координатной пря-
мой?

Текущий тестовый 
контроль, работа у до-
ски и в тетрадях, работа 
в парах

Научиться стро-
ить на координат-
ной прямой точку, 
симметричную 
данной точке, 
находить центр 
симметрии двух 
данных точек

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: оценивать весомость приводи-
мых доказательств и рассуждений.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

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

10 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-

Как правильно 
выбрать удобный 
единичный отрезок 
координатной пря-

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа с самопро-
веркой по эталону, 

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме 

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Поворот 

и цен-
тральная 
симметрия

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
дифференцирован-
ного подхода в обуче-
нии

Как построить фи-
гуру, симметричную 
данной, относитель-
но заданной точки? 
Что называется слу-
чайным, невозмож-
ным, достоверным 
событием?

Индивидуальная прак-
тическая работа (кар-
точки-задания), работа 
у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа 
в парах

Научиться стро-
ить фигуры, 
симметричные 
данным, относи-
тельно заданной 
точки. Повторить 
понятия случай-
ное, невозможное, 
достоверное собы-
тие

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов решения 
образовательных задач в зависимости от кон-
кретных условий

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

6 Поворот 
и цен-
тральная 
симметрия

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
умений, самодиагно-
стики и самокоррек-
ции результатов

Как создать орна-
мент при помощи 
симметрии фигур 
или рисунков?

Фронтальная работа 
с классом, работа у до-
ски и в тетрадях, само-
стоятельная работа

Совершенство-
вать навыки по-
строения фигур, 
симметричных 
данным, относи-
тельно заданной 
точки. Научиться 
конструировать 
орнаменты и пар-
кеты, используя 
симметрию фигур 
и рисунков

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
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

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

7 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Какие числа назы-
ваются отрицатель-
ными? Является 
ли нуль положи-
тельным (отрица-
тельным) числом? 
Где в повседневной 
жизни применяют-
ся отрицательные 
числа?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях, 
использование презен-
тации, практическая ра-
бота с разными источ-
никами информации

Ввести понятие 
отрицательного 
числа, коорди-
натной прямой, 
научиться распо-
знавать коорди-
натные прямые 
на рисунках и чер-
тежах, опреде-
лять температуру 
по показаниям 
термометра

Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения за-
дачи.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

Формирование 
устойчивой 
мотивации 
к изучению 
и закреплению 
нового

8 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Что такое коор-
динатная прямая? 
Как расположены 
положительные (от-
рицательные) числа 
и нуль на коорди-
натной прямой?

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

Научиться распо-
знавать положи-
тельные и отри-
цательные числа, 
отмечать на коор-
динатной прямой 
точки с заданны-
ми координатами, 
определять коор-
динаты данных 
точек

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая, прини-
мать коллективное решение.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
Познавательные: уметь осуществлять сравне-
ние и классификацию по заданным критериям

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

9 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
личностного обуче-
ния

Как построить 
точку, симметрич-
ную данной точке, 
на координатной 
прямой? Как найти 
центр симметрии 
двух данных точек 
координатной пря-
мой?

Текущий тестовый 
контроль, работа у до-
ски и в тетрадях, работа 
в парах

Научиться стро-
ить на координат-
ной прямой точку, 
симметричную 
данной точке, 
находить центр 
симметрии двух 
данных точек

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: оценивать весомость приводи-
мых доказательств и рассуждений.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

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

10 Положи-
тельные 
и отрица-
тельные 

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-

Как правильно 
выбрать удобный 
единичный отрезок 
координатной пря-

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа с самопро-
веркой по эталону, 

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме 

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля



12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

тизации 
знаний

ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

мой? Что мы узнали 
о положительных 
и отрицательных 
числах?

комментирование вы-
ставленных оценок

«Положительные 
и отрицательные 
числа, координат-
ная прямая»

и качество усвоения результата.
Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач

11 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-
ния, развития иссле-
довательских умений

Что называется мо-
дулем числа? Какие 
числа называются 
противополож-
ными? Как распо-
ложены противо-
положные числа 
на координатной 
прямой?

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

Ввести понятие 
модуля числа, 
противоположных 
чисел, научиться 
находить модули 
чисел

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая, прини-
мать коллективное решение.
Регулятивные: формировать целевые уста-
новки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий).
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности

12 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Комби-
нирован-
ный урок

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

Какое число проти-
воположно самому 
себе? В чем состоит 
геометрический 
смысл понятия мо-
дуля числа?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа 
с взаимопроверкой

Научиться на-
ходить число, 
противоположное 
данному, и запи-
сывать его с при-
менением знака 
«–», объяснять 
смысл записи 
(–а) и применять 
полученные уме-
ния при решении 
уравнений и задач

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Познавательные: формировать умения выде-
лять закономерность

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

13 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
педагогики сотруд-
ничества

Как выполнять дей-
ствия в выражениях, 
содержащих модули 
чисел?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-за-
дания), работа у доски 
и в тетрадях

Научиться на-
ходить значения 
выражений, со-
держащих модули 
чисел

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структури-
рование информации по данной теме.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач

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

14 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Какие числа на-
зываются целыми, 
рациональными? 
Может ли рацио-
нальное число быть 
целым, дробным?

Фронтальная работа, 
работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа с самопро-
веркой по эталону, 
комментирование вы-
ставленных оценок

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме «Противо-
положные числа 
и модуль»

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его 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 
навыков само-
анализа и само-
контроля

15 Сравнение 
чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
дифференцирован-
ного подхода в обуче-
нии

Что происходит с ко-
ординатой точки при 
ее движении вправо 
(влево) по коорди-
натной прямой? Как 
изменяется модуль 
отрицательного 
числа при движении 
вправо по коорди-
натной прямой?

Фронтальная рабо-
та с классом, работа 
в парах, работа у доски 
и в тетрадях

Повторить пра-
вило сравнения 
положительных 
чисел. Научиться 
сравнивать с по-
мощью коорди-
натной прямой 
числа с одинако-
выми знаками

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

16 Сравнение 
чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний 
и закреп-
ления из-
ученного

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

Как сравнить два 
числа с разными 
(одинаковыми) зна-
ками? Какие прави-
ла сравнения чисел 
с нулем вы знаете?

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

Вывести правила 
сравнения рацио-
нальных чисел 
и научиться при-
менять их

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать после-
довательность необходимых операций

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

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
числа. Ко-
ординат-
ная прямая

тизации 
знаний

ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

мой? Что мы узнали 
о положительных 
и отрицательных 
числах?

комментирование вы-
ставленных оценок

«Положительные 
и отрицательные 
числа, координат-
ная прямая»

и качество усвоения результата.
Познавательные: осуществлять выбор наибо-
лее эффективных способов решения задач

11 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
проблемного обуче-
ния, развития иссле-
довательских умений

Что называется мо-
дулем числа? Какие 
числа называются 
противополож-
ными? Как распо-
ложены противо-
положные числа 
на координатной 
прямой?

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

Ввести понятие 
модуля числа, 
противоположных 
чисел, научиться 
находить модули 
чисел

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая, прини-
мать коллективное решение.
Регулятивные: формировать целевые уста-
новки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий).
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности

12 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Комби-
нирован-
ный урок

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

Какое число проти-
воположно самому 
себе? В чем состоит 
геометрический 
смысл понятия мо-
дуля числа?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях, 
самостоятельная работа 
с взаимопроверкой

Научиться на-
ходить число, 
противоположное 
данному, и запи-
сывать его с при-
менением знака 
«–», объяснять 
смысл записи 
(–а) и применять 
полученные уме-
ния при решении 
уравнений и задач

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель.
Познавательные: формировать умения выде-
лять закономерность

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

13 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
педагогики сотруд-
ничества

Как выполнять дей-
ствия в выражениях, 
содержащих модули 
чисел?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-за-
дания), работа у доски 
и в тетрадях

Научиться на-
ходить значения 
выражений, со-
держащих модули 
чисел

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структури-
рование информации по данной теме.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач

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

14 Противо-
положные 
числа. Мо-
дуль числа

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Какие числа на-
зываются целыми, 
рациональными? 
Может ли рацио-
нальное число быть 
целым, дробным?

Фронтальная работа, 
работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа с самопро-
веркой по эталону, 
комментирование вы-
ставленных оценок

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме «Противо-
положные числа 
и модуль»

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его 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 
навыков само-
анализа и само-
контроля

15 Сравнение 
чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
дифференцирован-
ного подхода в обуче-
нии

Что происходит с ко-
ординатой точки при 
ее движении вправо 
(влево) по коорди-
натной прямой? Как 
изменяется модуль 
отрицательного 
числа при движении 
вправо по коорди-
натной прямой?

Фронтальная рабо-
та с классом, работа 
в парах, работа у доски 
и в тетрадях

Повторить пра-
вило сравнения 
положительных 
чисел. Научиться 
сравнивать с по-
мощью коорди-
натной прямой 
числа с одинако-
выми знаками

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

16 Сравнение 
чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний 
и закреп-
ления из-
ученного

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

Как сравнить два 
числа с разными 
(одинаковыми) зна-
ками? Какие прави-
ла сравнения чисел 
с нулем вы знаете?

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

Вывести правила 
сравнения рацио-
нальных чисел 
и научиться при-
менять их

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать после-
довательность необходимых операций

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



14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(алгоритм действий).
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

17 Сравнение 
чисел

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
дифференцирован-
ного подхода в обуче-
нии

Сколько натураль-
ных чисел имеют 
модуль меньше 
заданного нату-
рального числа? 
А сколько будет та-
ких целых чисел?

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

Научиться решать 
в натуральных 
(целых) числах 
неравенства, со-
держащие знак 
модуля

Коммуникативные: определять цели и функ-
ции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; обме-
ниваться знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.
Познавательные: уметь устанавливать причин-
но-следственные связи

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

18 Сравнение 
чисел

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
умений, самодиагно-
стики и самокоррек-
ции результатов

Чему мы научились, 
изучая тему «Срав-
нение рациональ-
ных чисел»?

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

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме «Сравне-
ние рациональных 
чисел»

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

19 Парал-
лельность 
прямых

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Какие прямые 
называются па-
раллельными? Где 
в окружающем нас 
мире мы сталкива-
емся с параллель-
ными прямыми?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях, 
сообщение с презента-
цией по теме

Ввести определе-
ние параллельных 
прямых, научиться 
строить парал-
лельные прямые 
с помощью чер-
тежного угольника 
и применять по-
лученные навыки 
при решении задач

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

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

20 Парал-
лельность 
прямых

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
педагогики сотруд-
ничества, личностно-
ориентированного 
обучения

Какие вы знаете 
геометрические 
фигуры с парал-
лельными сторо-
нами? Какие сим-
волы применяются 
для обозначения 
параллельных пря-
мых?

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

Научиться рас-
познавать на ри-
сунках и чертежах 
параллельные 
прямые, отрезки, 
ввести условные 
обозначения 
для параллельных 
прямых и отрез-
ков и научиться 
правильно их при-
менять

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая, прини-
мать коллективное решение.
Регулятивные: формировать целеполагание 
как постановку учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирование 
навыков со-
трудничества 
со взрослыми 
и сверстниками

21 Парал-
лельность 
прямых

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
педагогики сотруд-
ничества

Чему мы научились, 
изучая тему «Коор-
динатная прямая, 
модуль числа»?

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

Систематизи-
ровать знания 
и умения учащих-
ся по теме «Коор-
динатная прямая, 
модуль числа», 
подготовиться 
к контрольной 
работе

Коммуникативные: развивать умение обме-
ниваться знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

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

22 Контроль-
ная ра-
бота № 1 
по теме 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Координатная пря-
мая. Модуль числа»

Написание контроль-
ной работы

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
Регулятивные: формировать способность 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
(алгоритм действий).
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

17 Сравнение 
чисел

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
дифференцирован-
ного подхода в обуче-
нии

Сколько натураль-
ных чисел имеют 
модуль меньше 
заданного нату-
рального числа? 
А сколько будет та-
ких целых чисел?

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

Научиться решать 
в натуральных 
(целых) числах 
неравенства, со-
держащие знак 
модуля

Коммуникативные: определять цели и функ-
ции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; обме-
ниваться знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.
Познавательные: уметь устанавливать причин-
но-следственные связи

Формирование 
навыков анали-
за, творческой 
инициативно-
сти и активно-
сти

18 Сравнение 
чисел

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
умений, самодиагно-
стики и самокоррек-
ции результатов

Чему мы научились, 
изучая тему «Срав-
нение рациональ-
ных чисел»?

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

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме «Сравне-
ние рациональных 
чисел»

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля

19 Парал-
лельность 
прямых

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Какие прямые 
называются па-
раллельными? Где 
в окружающем нас 
мире мы сталкива-
емся с параллель-
ными прямыми?

Фронтальная работа 
с классом, работа с тек-
стом учебника, работа 
у доски и в тетрадях, 
сообщение с презента-
цией по теме

Ввести определе-
ние параллельных 
прямых, научиться 
строить парал-
лельные прямые 
с помощью чер-
тежного угольника 
и применять по-
лученные навыки 
при решении задач

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

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

20 Парал-
лельность 
прямых

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
педагогики сотруд-
ничества, личностно-
ориентированного 
обучения

Какие вы знаете 
геометрические 
фигуры с парал-
лельными сторо-
нами? Какие сим-
волы применяются 
для обозначения 
параллельных пря-
мых?

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

Научиться рас-
познавать на ри-
сунках и чертежах 
параллельные 
прямые, отрезки, 
ввести условные 
обозначения 
для параллельных 
прямых и отрез-
ков и научиться 
правильно их при-
менять

Коммуникативные: уметь выслушивать мне-
ние членов команды, не перебивая, прини-
мать коллективное решение.
Регулятивные: формировать целеполагание 
как постановку учебной задачи на основе со-
отнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

Формирование 
навыков со-
трудничества 
со взрослыми 
и сверстниками

21 Парал-
лельность 
прямых

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
личностно-ориенти-
рованного обучения, 
педагогики сотруд-
ничества

Чему мы научились, 
изучая тему «Коор-
динатная прямая, 
модуль числа»?

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

Систематизи-
ровать знания 
и умения учащих-
ся по теме «Коор-
динатная прямая, 
модуль числа», 
подготовиться 
к контрольной 
работе

Коммуникативные: развивать умение обме-
ниваться знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: определять новый уровень от-
ношения к самому себе как субъекту деятель-
ности.
Познавательные: сопоставлять характери-
стики объектов по одному или нескольким 
признакам, выявлять сходства и различия 
объектов

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

22 Контроль-
ная ра-
бота № 1 
по теме 

Урок 
провер-
ки, оцен-
ки и кор-

Здоровьесбережения, 
развития исследова-
тельских навыков, 
самодиагностики 

Проверка знаний 
учащихся по теме 
«Координатная пря-
мая. Модуль числа»

Написание контроль-
ной работы

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 
умения, навыки 

Коммуникативные: управлять своим поведе-
нием (контроль, самокоррекция, оценка сво-
его действия).
Регулятивные: формировать способность 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля



16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Коор-
динатная 
прямая, 
модуль 
числа»

рекции 
знаний

и самокоррекции ре-
зультатов

в конкретной дея-
тельности

к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-
лию в преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач

23 Резерв. 
Решение 
задач

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
компьютерного уро-
ка, индивидуального 
и коллективного 
проектирования

Как исторически 
складывалось и раз-
вивалось понятие 
координатной пря-
мой, модуля числа?

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, решение задач, 
представление материа-
лов проекта

Познакомиться 
с историей ста-
новления и раз-
вития понятий 
координатной 
прямой, модуля 
числа. Научить-
ся применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки для реше-
ния практических 
задач

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

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира

24 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«–»

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Как с помощью ко-
ординатной прямой 
сложить два числа?

Фронтальная работа 
с классом, использова-
ние презентации, рабо-
та с текстом учебника, 
работа у доски и в те-
традях

Научиться скла-
дывать числа с по-
мощью коорди-
натной прямой

Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения за-
дачи.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

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

25 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«–»

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Где в повседневной 
жизни нам прихо-
дится сталкиваться 
с выражениями, 
содержащими знаки 
«+» и «–»? Как най-
ти значение таких 
выражений?

Работа с текстом 
учебника, фронталь-
ная работа с классом, 
практическая работа 
с разными источниками 
информации

Научиться объ-
яснять смысл 
числовых выра-
жений, содержа-
щих знаки «+», 
«–» с использо-
ванием понятий 
долг и прибыль, 
изменение тем-
пературы и пр. 
и применять 
указанный навык 
для нахождения 
значения число-
вых выражений

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: контролировать в форме срав-
нения способ действия и его результат с за-
данным эталоном с целью обнаружения от-
клонений от эталона и вносить необходимые 
коррективы.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

26 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«–»

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений 
и навыков, коллек-
тивного взаимодей-
ствия

Как объяснить 
смысл выражения 
а + в – с с помощью 
движения вдоль 
числовой прямой?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях, 
тестовая работа с после-
дующей самопроверкой

Совершенство-
вать навыки нахо-
ждения значения 
выражений, со-
держащих знаки 
«+» и «–»

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: прогнозировать результат 
и уровень усвоения.
Познавательные: применять схемы, модели 
для получения информации, устанавливать 
причинно-следственные связи

Формирование 
навыков со-
трудничества 
со взрослыми 
и сверстниками

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

Урок ре-
флексии

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Что нового мы 
узнали, изучая тему 
«Числовые выра-
жения, содержащие 
знаки «+», «–»?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа с последую-
щей самопроверкой

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме «Число-
вые выражения, 
содержащие знаки 
«+», «–»

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: владеть общим приемом ре-
шения учебных задач

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

17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
«Коор-
динатная 
прямая, 
модуль 
числа»

рекции 
знаний

и самокоррекции ре-
зультатов

в конкретной дея-
тельности

к мобилизации сил и энергии, к волевому уси-
лию в преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно 
владеть общим приемом решения задач

23 Резерв. 
Решение 
задач

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбережения, 
компьютерного уро-
ка, индивидуального 
и коллективного 
проектирования

Как исторически 
складывалось и раз-
вивалось понятие 
координатной пря-
мой, модуля числа?

Анализ ошибок, допу-
щенных в контрольной 
работе, решение задач, 
представление материа-
лов проекта

Познакомиться 
с историей ста-
новления и раз-
вития понятий 
координатной 
прямой, модуля 
числа. Научить-
ся применять 
приобретенные 
знания, умения, 
навыки для реше-
ния практических 
задач

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

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира

24 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«–»

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Как с помощью ко-
ординатной прямой 
сложить два числа?

Фронтальная работа 
с классом, использова-
ние презентации, рабо-
та с текстом учебника, 
работа у доски и в те-
традях

Научиться скла-
дывать числа с по-
мощью коорди-
натной прямой

Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения за-
дачи.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий.
Познавательные: уметь выделять существен-
ную информацию из текстов разных видов

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

25 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«–»

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Где в повседневной 
жизни нам прихо-
дится сталкиваться 
с выражениями, 
содержащими знаки 
«+» и «–»? Как най-
ти значение таких 
выражений?

Работа с текстом 
учебника, фронталь-
ная работа с классом, 
практическая работа 
с разными источниками 
информации

Научиться объ-
яснять смысл 
числовых выра-
жений, содержа-
щих знаки «+», 
«–» с использо-
ванием понятий 
долг и прибыль, 
изменение тем-
пературы и пр. 
и применять 
указанный навык 
для нахождения 
значения число-
вых выражений

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения, обсуждать полученный результат.
Регулятивные: контролировать в форме срав-
нения способ действия и его результат с за-
данным эталоном с целью обнаружения от-
клонений от эталона и вносить необходимые 
коррективы.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

26 Числовые 
выраже-
ния, со-
держащие 
знаки «+», 
«–»

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений 
и навыков, коллек-
тивного взаимодей-
ствия

Как объяснить 
смысл выражения 
а + в – с с помощью 
движения вдоль 
числовой прямой?

Фронтальный опрос, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях, 
тестовая работа с после-
дующей самопроверкой

Совершенство-
вать навыки нахо-
ждения значения 
выражений, со-
держащих знаки 
«+» и «–»

Коммуникативные: формировать навыки 
учебного сотрудничества в ходе индивидуаль-
ной и групповой работы.
Регулятивные: прогнозировать результат 
и уровень усвоения.
Познавательные: применять схемы, модели 
для получения информации, устанавливать 
причинно-следственные связи

Формирование 
навыков со-
трудничества 
со взрослыми 
и сверстниками

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

Урок ре-
флексии

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
развивающего обуче-
ния, самодиагности-
ки и самокоррекции 
результатов

Что нового мы 
узнали, изучая тему 
«Числовые выра-
жения, содержащие 
знаки «+», «–»?

Работа у доски и в те-
традях, самостоятель-
ная работа с последую-
щей самопроверкой

Систематизиро-
вать знания и уме-
ния учащихся 
по теме «Число-
вые выражения, 
содержащие знаки 
«+», «–»

Коммуникативные: воспринимать текст с уче-
том поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для ре-
шения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень 
и качество усвоения результата.
Познавательные: владеть общим приемом ре-
шения учебных задач

Формирование 
устойчиво-
го интереса 
к творческой 
деятельности, 
проявления 
креативных 
способностей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 Алгебраи-

ческая 
сумма и ее 
свойства

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
развивающего обуче-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий

Применимы ли 
переместительный 
и сочетательный 
законы сложения 
для положительных 
и отрицательных 
чисел?

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

Научиться приме-
нять перемести-
тельный и сочета-
тельный законы 
сложения для по-
ложительных 
и отрицательных 
чисел и приме-
нять этот навык 
для нахождения 
значения число-
вых выражений

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий, удерживать цель деятельности.
Познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи

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

29 Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
педагогики сотруд-
ничества, личностно-
ориентированного 
обучения

Как записать алге-
браическую сумму 
в виде суммы поло-
жительных и отри-
цательных чисел?

Текущий тестовый 
контроль с последую-
щей взаимопроверкой, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Ввести понятие 
алгебраической 
суммы и научить-
ся находить ее 
значение с при-
менением пере-
местительного 
и сочетательного 
законов сложения

Коммуникативные: развивать умение точно 
и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план выполне-
ния работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

30 Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
умений, дифферен-
цированного подхода 
в обучении

Как представить 
сумму положитель-
ных и отрицатель-
ных чисел в виде 
алгебраической 
суммы?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-за-
дания), работа у доски 
и в тетрадях

Научиться пред-
ставлять сумму 
положительных 
и отрицательных 
чисел в виде алге-
браической сум-
мы и применять 
этот навык при 
решении задач

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата.
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных текстов

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности

31 Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
умений, самодиагно-
стики и самокоррек-
ции результатов

Чему мы научились, 
изучая тему «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства»?

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

Систематизи-
ровать знания 
и умения учащих-
ся по теме «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства»

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структури-
рование информации по данной теме.
Регулятивные: определять новый уровень отно-
шения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи

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

32 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Как определить 
знак алгебраиче-
ской суммы двух 
чисел, ее модуль 
для чисел с одина-
ковыми (разными) 
знаками?

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

Вывести прави-
ло вычисления 
значения ал-
гебраической 
суммы двух чисел 
с одинаковыми 
(разными) зна-
ками и научиться 
применять его при 
нахождении зна-
чения числовых 
выражений

Коммуникативные: определять цели и функ-
ции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы, обме-
ниваться знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: формировать целевые уста-
новки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий).
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания

33 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух чисел

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
личностного обуче-
ния

Чему равна сумма 
двух противопо-
ложных чисел? Как 
сложить два рацио-
нальных числа?

Текущий тестовый 
контроль, работа у до-
ски и в тетрадях

Совершенствовать 
навыки нахожде-
ния значений чис-
ловых и буквен-
ных выражений

Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

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

ческая 
сумма и ее 
свойства

Урок 
освоения 
новых 
знаний

Здоровьесбережения, 
развивающего обуче-
ния, поэтапного 
формирования ум-
ственных действий

Применимы ли 
переместительный 
и сочетательный 
законы сложения 
для положительных 
и отрицательных 
чисел?

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

Научиться приме-
нять перемести-
тельный и сочета-
тельный законы 
сложения для по-
ложительных 
и отрицательных 
чисел и приме-
нять этот навык 
для нахождения 
значения число-
вых выражений

Коммуникативные: организовывать и пла-
нировать учебное сотрудничество с учителем 
и сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые установ-
ки учебной деятельности, выстраивать алго-
ритм действий, удерживать цель деятельности.
Познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи

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

29 Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
педагогики сотруд-
ничества, личностно-
ориентированного 
обучения

Как записать алге-
браическую сумму 
в виде суммы поло-
жительных и отри-
цательных чисел?

Текущий тестовый 
контроль с последую-
щей взаимопроверкой, 
работа в парах, работа 
у доски и в тетрадях

Ввести понятие 
алгебраической 
суммы и научить-
ся находить ее 
значение с при-
менением пере-
местительного 
и сочетательного 
законов сложения

Коммуникативные: развивать умение точно 
и грамотно выражать свои мысли, отстаивать 
свою точку зрения в процессе дискуссии.
Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план выполне-
ния работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

Формирование 
мотивации 
к самосовер-
шенствованию

30 Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства

Комби-
нирован-
ный урок

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 
обучения, развития 
исследовательских 
умений, дифферен-
цированного подхода 
в обучении

Как представить 
сумму положитель-
ных и отрицатель-
ных чисел в виде 
алгебраической 
суммы?

Математический дик-
тант, индивидуальная 
работа (карточки-за-
дания), работа у доски 
и в тетрадях

Научиться пред-
ставлять сумму 
положительных 
и отрицательных 
чисел в виде алге-
браической сум-
мы и применять 
этот навык при 
решении задач

Коммуникативные: способствовать формиро-
ванию научного мировоззрения учащихся.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата.
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных текстов

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной 
и коллективной 
исследователь-
ской деятель-
ности

31 Алгебраи-
ческая 
сумма и ее 
свойства

Урок 
обобще-
ния и си-
стема-
тизации 
знаний

Здоровьесбережения, 
педагогики сотруд-
ничества, развития 
исследовательских 
умений, самодиагно-
стики и самокоррек-
ции результатов

Чему мы научились, 
изучая тему «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства»?

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

Систематизи-
ровать знания 
и умения учащих-
ся по теме «Алге-
браическая сумма 
и ее свойства»

Коммуникативные: формировать коммуника-
тивные действия, направленные на структури-
рование информации по данной теме.
Регулятивные: определять новый уровень отно-
шения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: воспроизводить по памяти 
информацию, необходимую для решения 
учебной задачи

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

32 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух чисел

Урок 
освоения 
новых 
знаний

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

Как определить 
знак алгебраиче-
ской суммы двух 
чисел, ее модуль 
для чисел с одина-
ковыми (разными) 
знаками?

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

Вывести прави-
ло вычисления 
значения ал-
гебраической 
суммы двух чисел 
с одинаковыми 
(разными) зна-
ками и научиться 
применять его при 
нахождении зна-
чения числовых 
выражений

Коммуникативные: определять цели и функ-
ции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы, обме-
ниваться знаниями между одноклассниками 
для принятия эффективных совместных ре-
шений.
Регулятивные: формировать целевые уста-
новки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий).
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения научных и познавательных текстов

Формирование 
навыков со-
ставления алго-
ритма выпол-
нения задания

33 Правило 
вычис-
ления 
значения 
алгебраи-
ческой 
суммы 
двух чисел

Урок 
закреп-
ления 
знаний

Здоровьесбережения, 
развития исследо-
вательских умений, 
проблемного обуче-
ния, индивидуально-
личностного обуче-
ния

Чему равна сумма 
двух противопо-
ложных чисел? Как 
сложить два рацио-
нальных числа?

Текущий тестовый 
контроль, работа у до-
ски и в тетрадях

Совершенствовать 
навыки нахожде-
ния значений чис-
ловых и буквен-
ных выражений

Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли.
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план.
Познавательные: уметь строить рассуждения 
в форме связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях

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