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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по математике для 5 класса разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной
программы по математике основного общего образования, ориентированного на использование
учебника Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова и др. (М.: Мнемозина).
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, программы развития и формирования универсальных
учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности,
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся,
коммуникативных качеств личности.
Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №
1897;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №1662р.
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования».
Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
Примерные программы по учебным предметам (Математика. 5-9 классы: проект. – 3-е изд.
Перераб. - М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);
Сборник рабочих программ по математике. 5-6 классы: пособие для учителей
общеобразовательных организаций /сост. Т.А. Бурмистрова. – 3-е изд. - М.: Просвещение,
2014.
Программы формирования универсальных учебных действий;
Содержание образования по математике в 5 классах определяет следующие задачи:


развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли
вычислений в человеческой практике;

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений,
развить вычислительную культуру;

развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная
прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения
текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и
явлений;

получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их
изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер;

развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический
языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства;

Цели изучения математики
Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1)
в направлении личностного развития
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к
умственному эксперименту;
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность
принимать самостоятельные решения;
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном
информационном обществе;
 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2)
в метапредметном направлении
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о
значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания
действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического
моделирования;
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер
человеческой деятельности;
3)
в предметном направлении
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения
обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных
дисциплин, применения в повседневной жизни;
 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.
Целью изучения курса математики в 5 классе является систематическое развитие понятие числа,
выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, переводить
практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов
алгебры и геометрии.
На каждом уроке математики выделяется 8-10 минут для развития и совершенствования
вычислительных навыков.
В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами,
овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные
представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий,
составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки
построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей вводятся в 3-ем триместре.
Примеры решения простейших комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения.
Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие и примеры случайных событий.
Основная цель обучения математики в 5 классе:

выявить и развить математические и творческие способности учащихся;

обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой
математических знаний и умений;

обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения смежных
дисциплин и продолжения образования;

сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету.
Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах:

повторение и контроль теоретического материала;

разбор и анализ домашнего задания;

устный счет;


математический диктант;

самостоятельная работа;

контрольные срезы.
Особое внимание уделяется повторению при проведении самостоятельных и контрольных работ.
2. Общая характеристика учебного предмета
Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться.
Настоящая программа по математике для 5 класса является логическим продолжением программы для
начальной школы. В ходе освоения содержания курса математики в 5 классе учащиеся получают
возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений,
развить вычислительную культуру. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как
предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует
достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят
учащимся применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Исторически сложилось две стороны назначения математического образования: практическая,
связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной
деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом
познания и преобразования мира математическим методом.
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного
человека.
В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения
— от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для
развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено
понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная
практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно
сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виду
таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять
несложные алгоритмы и др.
В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и
математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования,
связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия,
техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для
которых математика становится значимым предметом.
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и
систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их
конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать,
обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений
действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной
учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны
мышления.
Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические,
графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека.
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с
методами познания действительности, представление о предмете и методе математики, его отличия от
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения
научных и прикладных задач.
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных
знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой
культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической
науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.
3. Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю).
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы
отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения, всего 170 уроков.
Уровень обучения – базовый.
Согласно Базисного учебного (образовательного) плана в 5 классе изучается предмет
«Математика» (интегрированный предмет), который включает арифметический материал, элементы
алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.
Количество часов по разделам:

2. Натуральные числа и шкалы

Количество часов в Контрольные работы
рабочей программе
Диагностическая
6
контрольная работа
№1
15

3. Сложение и вычитание натуральных чисел
4. Умножение и деление натуральных чисел

21
22

5. Площади и объемы

8

Раздел
1. Вводное повторение

6. Обыкновенные дроби
22
7.Десятичные дроби. Сложение и вычитание
14
десятичных дробей
8.Умножение и деление десятичных дробей
24
9.Инструменты для вычислений и измерений

18

№2, №3
№4
№5
№6, №7
№8
№9, №10
№11, №12

10. Итоговое повторение курса математики 5 11
класса.
11.Резерв.
9

№13

Итого

14

170

4. Содержание учебного предмета
Числа и их вычисления.
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий.
Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Арифметические действия с обыкновенными
дробями.
Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными
дробями. Представление обыкновенных дробей десятичными.
Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими
приемами.
Выражения и их преобразование.
Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенное выражение. Вычисления по
формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий.
Уравнения и неравенства.
Уравнение с одной переменной. Корни уравнения.
Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.
Представление о начальных понятиях геометрии и геометрических фигурах. Равенство
фигур.
Отрезок. Длина отрезка.
Угол. Виды углов. Градусная мера угла.
Математика в историческом развитии.
История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные системы записи
чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер.
Десятичные дроби и метрическая система мер.
Задача Леонардо Пизанского (Фибоначчи) о кроликах, числа Фибоначчи.
Софизм, парадоксы.
Работа с информацией (в течение учебного года).
Получение информации о предметах по рисунку (масса, время, вместимость и т.д.), в ходе
практической работы. Упорядочивание полученной информации.
Проверка истинности утверждений в форме «верно ли, что ... , верно/неверно, что ...».
Проверка правильности готового алгоритма.
Понимание и интерпретация таблицы, схемы, круговой диаграммы.
Заполнение готовой таблицы (запись недостающих данных в ячейки). Самостоятельное
составление простейшей таблицы на основе анализа данной информации.
5. Результаты изучения учебного предмета
В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся
перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали
умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и
конструирования новых алгоритмов;








решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач,
требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения,
постановки и формулирования новых задач;
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического, графического),
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных
информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные
информационные технологии.

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России;
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным
ценностям, бережное отношение к окружающему миру.
 Целостное восприятие окружающего мира.
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в
приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению
заданий.
 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими.
 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
 Установку наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на
результат.












Метапредметные результаты
Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находитьсредства и
способы её осуществления.
Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера.
Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с
поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Способность использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач.
Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым
признакам,
установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным
понятиям.
Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения.
Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в
соответствии с содержанием учебного предмета «математика».
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.

Предметные результаты
 Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов,
процессов,
явлений,
а
также
для
оценки их количественных и пространственных отношений.
 Овладение
основами
логического
и
алгоритмического
мышления,
пространственного воображения и математической речи, основами счёта,измерения, прикидки
результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, схемы,
диаграммы),записи и выполнения алгоритмов.
 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами,
графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные.
 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре,
работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её на принтере).
Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной
образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа разрабатывается для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с
другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные
потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом
типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных
возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и
успешной социализации.
Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при получении
основного общего образования
Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы
психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного освоения
основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики
производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической адаптации
личности ребенка.
Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной
работы
(диагностическое,
коррекционно-развивающее,
консультативное,
информационнопросветительское). При составлении программы коррекционной работы выделяют следующие задачи:
 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и оказание им
специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного общего
образования;
 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего
образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных
способностей;

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями
(законными представителями) воспитанников с ОВЗ.
Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, доступности,
последовательности, наглядности и др.) адаптируют с учетом категорий обучаемых школьников.
Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:
 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор
и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми
образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной
и коммуникативно-речевой сфер;
 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм
утверждения самостоятельности, личностной автономии;
 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной
компетенции;
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального
самоопределения;
 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ),
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;
 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание
учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей
воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью
специальных методов и приемов.
Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам,
определенным ФГОС ООО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут
определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы
результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются
предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и
метапредметные результаты.
Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном развитии
(расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивидуальных
возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление своей
деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и
конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО
(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных
категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по учебному предмет.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,
поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития
разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех
обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические
образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом
функционального
состояния
центральной
нервной
системы
(ЦНС)
и
нейродинамикипсихических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении
и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО осуществляется в соответствии
с требованиями ФГОС НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной
итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговойаттестации
обучающихся с ЗПР включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;



привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому
и семантическому оформлению и др.);
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение,
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию);
 увеличение времени на выполнение заданий;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка
проявлений утомления, истощения;
 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических
функций;
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.

6. Тематическое планирование
Учебник: Виленкин Н.Я. «Математика 5»
(5 ч в неделю, всего 170ч)
№
параграфа/
Содержание учебного материала
пункта
учебника

Кол-во
часов

ВВОДНОЕ ПОВТОРЕНИЕ

6ч

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне
учебных действий)

Числа и величины. Арифметические действия.
1ч
Геометрические
фигуры
и
величины. 1 ч
Пространственные отношения.
Текстовые задачи.
2ч
1ч
Выполнение упражнений.

Выполнять арифметические действия с натуральными числами.

Входная контрольная работа

Решать несложные текстовые задачи.

1ч

Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА

66 ч

§1
1.
2.
3.
4.
5.

15 ч
3ч
3ч
2ч
3ч
3ч
1ч

Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел.
Отрезок. Длина отрезка.Треугольник.
Плоскость. Прямая. Луч.
Шкалы и координаты.
Меньше или больше.
Контрольная работа № 1

Проверять правильность вычислений.
Решать примеры на сложение, вычитание, умножение и деление.

Описывать свойства натурального ряда чисел. Читать и записывать
натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их.
Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок,
прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур.
Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины.
Решать задачи на нахождение длин отрезков.

Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры
приборов со шкалами.

§2

Сложение и вычитание натуральных чисел

21 ч

6.
7.

Сложение натуральных чисел и его свойства.
Вычитание.
Контрольная работа № 2
Числовые и буквенные выражения.
Буквенная запись свойств сложения и вычитания.
Уравнение.
Контрольная работа № 3

4ч
5ч
1ч
3ч
3ч
4ч
1ч

§3

Умножение и деление натуральных чисел

22 ч

11.
12.
13.

Умножение натуральных чисел.
Деление.
Деление с остатком.
Контрольная работа № 4
Упрощение выражений.
Порядок выполнения действий.
Степень числа. Квадрат и куб числа.

4ч
6ч
3ч
1ч
3ч
3ч
2ч

8.
9.
10.

14.
15.
16.

Строить на координатном луче точку с заданной координатой,
определять координату точки. Сравнивать натуральные числа.
Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел.
Записывать эти свойства в виде формул.
Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.
Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи.
Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами
действий сложения и его вычитания.
Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений.
Заменять действие умножения сложением и наоборот. Находить
неизвестные компоненты умножения и деления.
Умножать и делить многозначные числа столбиком. Выполнять
деление
с
остатком.
Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за
скобки, приведения подобных членов выражения, используя свойства
умножения.
Решать уравнения, которые сначала надо упростить.
Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения
«больше (меньше) на … (в…); на известные зависимости между
величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством

и стоимостью товара и др.). Решать текстовые задачи с помощью
составления уравнения (в том числе задачи на части).
Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя
равносильные преобразования.
Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее
команд, находить значение выражений, используя программу
вычислений.
Вычислять квадраты и
кубы чисел.
Решать уравнения на основе зависимости между компонентами
действий (умножение и деление).
§4

Площади и объемы

17.
18.
19.
20.
21.

Формулы.
Площадь. Формула площади прямоугольника.
Единицы измерения площадей.
Прямоугольный параллелепипед.
Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Контрольная работа № 5

8ч
2ч
1ч
1ч
1ч
2ч
1ч

Читать и записывать формулы. Вычислять по формулам путь (скорость,
время), периметр, площадь прямоугольника, квадрата, треугольника,
объем прямоугольного параллелепипеда, куба.
Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров,
уложенных в ней. Вычислять объем фигуры по количеству кубических
сантиметров, уложенных в ней.
Решать задачи, используя свойства равных фигур.
одних единиц площадей (объемов) к другим.

Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА

78 ч

§5

22 ч

Обыкновенные дроби

Переходить от

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Окружность и круг.
Доли. Обыкновенные дроби.
Сравнение дробей.
Правильные и неправильные дроби.
Контрольная работа № 6
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми
знаменателями.
Деление и дроби.
Смешанные числа.
Сложение и вычитание смешанных чисел.
Контрольная работа № 7

2ч
3ч
3ч
2ч
1ч

Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.
Понятия
правильной и неправильной дроби. Правила сложения и вычитания
дробей с одинаковыми знаменателями.

3ч

Читать изаписывать обыкновенные дроби. Называть числитель и
знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. Изображать дроби,
в том числе равные на координатном луче.

2ч
2ч
3ч
1ч

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и
называть их элементы.

Распознавать и решать три основные задачи на дроби. Сравнивать
дроби с одинаковыми знаменателями. Сравнивать правильные и
неправильные дроби с единицей и друг с другом. Складывать и
вычитать дроби с одинаковым знаменателем. Записывать результат
деления двух любых натуральных чисел с помощью обыкновенных
дробей.
Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби.
Выделять целую часть из неправильной дроби.Представлять смешанное
число в виде неправильной дроби. Складывать и вычитать смешанные
числа.

§6
30.
31.
32.
33.

Десятичные дроби. Сложение и вычитание
14 ч
десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел.
Сравнение десятичных дробей.
Сложение и вычитание десятичных дробей.
Приближённые значения чисел. Округление чисел.
Контрольная работа № 8

2ч
3ч
5ч
3ч
1ч

Иметь представление о десятичных разрядах.
сравнивать, округлять десятичные дроби.

Читать, записывать,

Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде
десятичных дробей.
Изображать десятичные дроби на координатном луче. Складывать и

вычитать десятичные дроби.
Раскладывать десятичные дроби по разрядам.
Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых
выражены десятичными дробями.
Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда.
§7

Умножение и деление десятичных дробей

34.

Умножение десятичных дробей на натуральные
числа.
Деление десятичных дробей на натуральные числа.
Контрольная работа № 9
Умножение десятичных дробей.
Деление десятичных дробей.
Среднее арифметическое.
Контрольная работа № 10

35.
36.
37.
38.

Анализ контрольной работы

24 ч
3ч
4ч
1ч
5ч
6ч
3ч
1ч
1ч

Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на
десятичную дробь.
Выполнять задания на все действия с натуральными числами и
десятичными дробями.
Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при
упрощении числовых и буквенных выражений и нахождении их
значений.
Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби.
Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все
действия, данные в которых выражены десятичными дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких чисел.
Находить
среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю
производительность и т.д.

§8

Инструменты для вычислений и измерений

18 ч

Микрокалькулятор.
Проценты.
Контрольная работа № 11
Угол. Прямой и развёрнутый угол.
треугольник.
Измерение углов. Транспортир.
Круговые диаграммы.
Контрольная работа № 13

39.
40.
41.
42.
43.

Чертёжный

2ч
6ч
1ч

Пользоваться
калькуляторами
при
выполнении
отдельных
арифметических действий с натуральными числами и десятичными
дробями.

3ч

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот.

2ч
3ч
1ч

Вычислять проценты с помощью калькулятора.
Распознавать и решать разные виды задач на проценты: находить
проценты от числа, число по его процентам.

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5
11 ч
КЛАССА
44.
Резерв.
9ч
Итого
170 ч
Тематика контрольных работ
№

тема

Количество
часов

1

Входная контрольная работа

1ч

Натуральные числа и шкалы

1ч

2
3
4
5
6

Сложение и вычитание натуральных чисел

1ч

Числовые и буквенные выражения

1ч

Умножение и деление натуральных чисел

1ч

Упрощение выражений. Площади и объемы

1ч

Дата проведения

7
8
9
10
11
12
13
14

Обыкновенные дроби

1ч

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями

1ч

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей

1ч

Умножение и деление десятичных дробей на натуральные числа

1ч

Умножение и деление десятичных дробей

1ч

Проценты

1ч

Измерение углов. Транспортир

1ч

Итоговая контрольная работа

1ч

Изучение математики в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных (регулятивных,
познавательных и коммуникативных) и предметных результатов.
1. Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики;
 понимание роли математических действий в жизни человека;
 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-исследовательской деятельности;
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;
 понимание причин успеха в учебе;
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависимостей в окружающем мире;
 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности;







общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности;
самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
понимания чувств одноклассников, учителей;
представления о значении математики для познания окружающего мира.

2. Метапредметные результаты:
Регулятивные:
Ученик научится:










принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
выполнять действия в устной форме;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном
уровне;
вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;
выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной деятельности.

Ученик получит возможность научиться:







понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике;
выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников;
в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи;
на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов;
выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане;

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в действия с нагляднообразным материалом.
Познавательные:
Ученик научится:
осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых;
 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информацию в знаковосимволической форме;
 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций;
 строить небольшие математические сообщения в устной форме;
 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и
противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения;
 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки;
 проводить аналогию и на ее основе строить выводы;
 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов;
 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения.
Ученик получит возможность научиться:








под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации;
работать с дополнительными текстами и заданиями;
соотносить содержание схематических изображений с математической записью;
моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов;
устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;
строить рассуждения о математических явлениях;
пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач.

Коммуникативные:
Ученик научится:









принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные средства;
допускать существование различных точек зрения;
стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; договариваться, приходить к
общему решению;
использовать в общении правила вежливости;
использовать простые речевые средства для передачи своего мнения;
контролировать свои действия в коллективной работе;
понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы;
следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности.

Ученик получит возможность научиться:






строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию;
использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач.
корректно формулировать свою точку зрения;
проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности;
контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль.

3. Предметные результаты:
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа.
Ученик научится:




понимать особенности десятичной системы счисления;
сравнивать и упорядочивать натуральные числа;
выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение
калькулятора;



использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических задач, выполнять несложные
практические расчёты.

Ученик получит возможность:
 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
 углубить и развить представления о натуральных числах;
 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления,
выбирая подходящий для ситуации способ.
Измерения, приближения, оценки
Ученик научится:


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

Ученик получит возможность:
 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются
преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках,
можно судить о погрешности приближения.
Уравнения
Ученик научится:
 решать простейшие уравнения с одной переменной;
 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций,
решать текстовые задачи алгебраическим методом;
Ученик получит возможность:

 овладеть специальными приёмами решения уравнений;
 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных предметов, практики;
Неравенства
Ученик научится:
 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства;
 применять аппарат неравенств, для решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических задач и задач из смежных предметов,
практики;
Описательная статистика.
Ученик научится использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных.
Ученик получит возможность приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса
общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы.
Комбинаторика
Ученик научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций.
Ученик получит возможность научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.
Наглядная геометрия
Ученик научится:
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Ученик получит возможность:
 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах.
Геометрические фигуры
Ученик научится:





пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
решать несложные задачи на построение.

Ученик получит возможность:





научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
находить значения длин линейных фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;
решать несложные задачи на построение.

Измерение геометрических величин
Ученик научится:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры
угла;
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;

 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
Ученик получит возможность научиться:
 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, градусной меры
угла;
 вычислять площади прямоугольника, квадрата;
 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур;
 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата.
Координаты
Ученик научится:
 находить координаты точки.
Ученик получит возможность:
 овладеть координатным методом решения задач.
Работа с информацией
Ученик научится:




заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по рисунку;
выполнять действия по алгоритму;
читать простейшие круговые диаграммы.

Ученик получит возможность научиться:




устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, заполнять таблицу в
соответствии с установленной закономерностью;
понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде текста (устного или
письменного), числового выражения, уравнения;
выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа;





выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять незавершенный алгоритм;
строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, что ...»;
составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса.

Формы и методы, технологии обучения.
Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизации знаний, полученных
учащимися в начальной школе; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление
общекультурной направленности материала; учет психолого-педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий
для понимания и осознания воспринимаемого материала.
Ведущими методамиобучения являются: объяснительный и репродуктивный методы, частично-поисковый, метод математического
моделирования, аксиоматический метод. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение,
обучение с применением опорных схем, дифференцированного обучения, ИКТ. Используются такие формы организации деятельности, как
фронтальный опрос, групповая, парная и самостоятельная работа, работа с учебником, таблицами и др. учебными пособиями. Применяются
математические диктанты, работа с дидактическими материалами и рабочими тетрадями.

Календарное планирование 5 класс

№
п/п

Дата

Тема урока

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Повторение
цель – обобщ. и системат. основных тем математики нач. школы
Действия над натуральными числами
Действия над натуральными числами
Решение простейших уравнений
Решение простейших уравнений
Решение текстовых задач
Входная контрольная работа.
Натуральные числа и шкалы
Цель – системат. и обобщить сведения о натур. числах, закрепить
навыки построения и измерения отрезков
Обозначение натуральных чисел
Обозначение натуральных чисел
Обозначение натуральных чисел
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник
Отрезок. Длина отрезка. Треугольник
Плоскость. Прямая. Луч
Плоскость. Прямая. Луч
Шкалы и координаты
Шкалы и координаты
Шкалы и координаты
Меньше или больше
Меньше или больше
Меньше или больше
Контрольная работа № 1 «Натуральные числа и шкалы»

22

Сложение и вычитание натуральных чисел
Цель–закр. и развить навыки слож. и выч. натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства

1
2
3
4
5
6

Количе
ство
часов
6
1
1
1
1
1
1
15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
21
1

23
24
25
26
27
28
29
30
31

Сложение натуральных чисел и его свойства
Сложение натуральных чисел и его свойства
Сложение натуральных чисел и его свойства
Вычитание
Вычитание
Вычитание
Вычитание
Сложение и вычитание натуральных чисел.
Конт. Раб. № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел»

1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Числовые и буквенные выражения
Числовые и буквенные выражения
Числовые и буквенные выражения
Буквенная запись свойств сложения и вычитания
Буквенная запись свойств сложения и вычитания
Буквенная запись свойств сложения и вычитания
Уравнение
Уравнение
Уравнение
Уравнение
Контр. работа № 3 по теме «Числовые и буквенные выражения»
Умножение и деление натуральных чисел
Цель -закр. и развить навыки арифм. действий с натур. числами
Умножение натуральных чисел и его свойства
Умножение натуральных чисел и его свойства
Умножение натуральных чисел и его свойства
Умножение натуральных чисел и его свойства
Деление

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22

43
44
45
46
47

1
1
1
1
1

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70
71

Деление
Деление
Деление
Деление
Деление
Деление с остатком
Деление с остатком
Деление с остатком
Конт. работа № 4 по теме «Умножение и деление натур. чисел»
Упрощение выражений
Упрощение выражений
Упрощение выражений
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Порядок выполнения действий
Степень числа. Квадрат и куб числа
Степень числа. Квадрат и куб числа
Площади и объемы
Цель -расширить представл. об измерении геом.величин на примере
выч. площадей и объемов, систем. сведения о един.измер.
Формулы
Формулы
Площадь. Формула площади прямоугольника
Единицы измерения площадей
Прямоугольный параллелепипед
Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда
Подготовка к контрольной работе

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8

1
1
1
1
1
1
1

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Контрольная работа № 5 по теме «Упрощение выражений. 1
Площади и объемы»
Обыкновенные дроби
Цель - познакомить с понятием дроби для введ. десятич. дробей
Окружность и круг
Окружность и круг
Доли. Обыкновенные дроби
Доли. Обыкновенные дроби
Доли. Обыкновенные дроби
Сравнение дробей
Сравнение дробей
Сравнение дробей
Правильные и неправильные дроби
Правильные и неправильные дроби
Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби»

22

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
Деление и дроби
Деление и дроби
Смешанные числа
Смешанные числа
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Сложение и вычитание смешанных чисел
Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание дробей с
одинаковыми знаменателями и смешанных чисел»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Цель - выраб. умение читать, записывать, сравнивать, округлять
десят.дроби, выполн. сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел
Десятичная запись дробных чисел
Сравнение десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей
Сравнение десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Приближенные значения чисел. Округление чисел
Приближенные значения чисел. Округление чисел
Приближенные значения чисел. Округление чисел
Контрольная работа № 8 по теме «Десятичные дроби. Сложение и
вычитание десятичных дробей»

14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Умножение и деление десятичных дробей
24
Цель- выраб. умение умножать и делить десят. дроби,выполн..
задания на все действия с натур. числами и десятичными дробями
109
110
111
112
113
114
115

Умножение десятичных дробей на натуральные числа
Умножение десятичных дробей на натуральные числа
Умножение десятичных дробей на натуральные числа
Деление десятичных дробей на натуральные числа
Деление десятичных дробей на натуральные числа
Деление десятичных дробей на натуральные числа
Деление десятичных дробей на натуральные числа

1
1
1
1
1
1
1

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и деление
десятичных дробей на натуральные числа»
Умножение десятичных дробей
Умножение десятичных дробей
Умножение десятичных дробей
Умножение десятичных дробей
Умножение десятичных дробей
Деление на десятичную дробь
Деление на десятичную дробь
Деление на десятичную дробь
Деление на десятичную дробь
Деление на десятичную дробь
Деление на десятичную дробь
Среднее арифметическое
Среднее арифметическое
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление
десятичных дробей»

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

132

Анализ контрольной работы.Работа над ошибками.
1
Инструменты для вычислений и измерений
18
Цель -сформировать умения решать простейшие задачи на
проценты, выполнять измерение и построение углов

133
134
135
136
137

Микрокалькулятор
Микрокалькулятор
Проценты
Проценты
Проценты

1
1
1
1
1

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Проценты
Проценты
Подготовка к контрольной работе
Контрольная работа № 11 по теме «Проценты»
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник
Угол. Прямой и развернутый угол. Чертежный треугольник
Измерение углов. Транспортир
Измерение углов. Транспортир
Круговые диаграммы
Круговые диаграммы
Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа № 12 по теме «Измерение углов»
Повторение
Цель - повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и
навыков за курс математики 5 класса

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объемы
Обыкновенные дроби
Сложение и вычитание десятичных дробей
Сложение и вычитание десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Измерение углов. Проценты. Диаграммы.
Итоговая контрольная работа № 13

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Резерв
162-170

9

7. Календарно-тематическое планирование
учебного материала по математике 5 класса
Дата
№
п\п

Тема урока
план

факт

Количество
часов

Планируемые результаты
Основные
виды учебной Предметные УУД Личностные УУД Метапредметные
деятельности

УУД

Коррекционная
работа

I.

Вводное повторение – 6 часов.

1 1

Действия
натуральными
числами

над 1

Фронтальная
–
устные
вычисления.
Индивидуальная
–
выполнение
вычислений,
решение задач.

Составляют
числовые
выражения.
Выполняют
арифметические
действия
с
натуральными
числами.
Проверяют
правильность
вычислений.
Читают
и
записывают
натуральные
числа

Жизненное,
личностное,
профессиональное
самоопределение;
действие смыслообразования, т. е.
установление
учащимися связи
между
целью
учебной
деятельности и ее
мотивом

2 2

Действия
натуральными
числами

над 1

Фронтальная
–
ответы
на
вопросы, устные
вычисления.
Индивидуальная
– решение задач
на
нахождение
периметра
и
площади квадрата
и
прямоугольника.

Распознают
и
изображают
точку,
отрезок,
угол, треугольник
и прямоугольник.
Вычисляют
периметр
треугольника
и
прямоугольника

Дают адекватную
оценку
результатам своей
учебной
деятельности,
проявляют
познавательный
интерес
к
изучению
предмета,
к

Регулятивные - ставят
учебную задачу на основе
соотнесения того, что уже
известно и усвоено, и того,
что
еще
неизвестно.
Познавательные- выделяют
и
формулируют
познавательную
цель.
Осознанно и произвольно
строят
речевые
высказывания в устной и
письменной
форме.
Коммуникативные
с
достаточной полнотой и
точностью выражают свои
мысли в соответствии с
задачами и условиями
коммуникации
Регулятивные - выделяют и
осознают то, что уже
усвоено
и
что
еще
подлежит усвоению.
Познавательные- выделяют
и формулируют проблему.
Выбирают основания и
критерии для сравнения,
классификации
объектовКоммуникативные
- устанавливают рабочие

Коррекция
знаний, умений
и навыков в
арифметических
действиях
с
натуральными
числами.

Коррекция
знаний , умений
и навыков в
распознавании
простейших
геометрических
фигур и умении
строить их по
заданным
величинам.

3 3

Решение
простейших
уравнений

1

4 4

Решение
простейших
уравнений

1

Фронтальная
ответы
вопросы,
нахождение
значения
числового
выражения.

– Записывают
на условие задачи в
виде
схемы.
Составляют план
решения. Находят
ответ
и
проверяют
его
правильность.
Составляют
Индивидуальная
на
– решение задач. задачи
основании
неполных
данных,
приведенных
в
виде
рисунка,
схемы, текста
Фронтальная
– Умеют
устные
анализировать и
вычисления.
осмысливать
текст
задачи,
извлекать
Индивидуальная
– решение задач. необходимую
информацию
,
строить
логическую
цепочку.
Оценивать
результат

способам решения отношения,
учатся
эффективно сотрудничать
познавательных
и
способствовать
задач
продуктивной кооперации
Проявляют
Регулятивные – составляют
положительное
план выполнения заданий
отношение
к совместно с учителем.
урокам
Познавательные
–
математики,
к передают содержание в
способам решения сжатом, выборочном или
познавательных
развёрнутом виде.
задач, оценивают Коммуникативные – умеют
свою
учебную оформлять мысли в устной
деятельность,
и письменной речи с
применяют
учетом
правила делового речевых ситуаций
сотрудничества

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
к
способам решения
познавательных
задач, оценивают
свою
учебную
деятельность,
применяют

Развивать
умение
планировать и
контролировать
учебные
действия
при
решении задач.

Регулятивные – составляют Развивать
план выполнения заданий логическое
мышление
совместно с учителем.
Познавательные
–
передают содержание в
сжатом, выборочном или
развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют
оформлять мысли в устной
и письменной речи с
учетом

правила делового речевых ситуаций
сотрудничества
5 5

Решение текстовых 1
задач.

Фронтальная
–
ответы
на
вопросы,
нахождение
значения
числового
выражения.
Индивидуальная распознавание и
изображение
геометрических
фигур.

Умеют
анализировать и
осмысливать
текст
задачи,
извлекать
необходимую
информацию
,
строить
логическую
цепочку.
Оценивать
результат

Объясняют самому
себе свои наиболее
заметные
достижения,
проявляют
познавательный
интерес
к
изучению
предмета,
к
способам решения
задач

6 6

Входная
контрольная
работа

Решение
контрольных
работ

Демонстрируют
математические
знания и умения,
сформированные
в
начальной
школе

Умение
контролировать
процесс
и
результат учебной
математи-ческой
деятельности;
способность
к
эмоциональному
восприятию
математических
объектов,
задач,
решений,
рассуждений.

1

Регулятивные – понимают
причины своего неуспеха и
находят способы выхода из
этой ситуации.
Познавательные – делают
предположения
об
информации,
которая
нужна
для
решения
учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют
критично
относиться
к
своему
мнению
Регулятивные - оценивают
достигнутый результат
Познавательные
–
выражают
структуру
задачи
разными
средствами.
Выбирают
наиболее
эффективные
способы решения задачи в
зависимости
от
конкретных условий
Коммуникативные
–
регулируют собственную
деятельность посредством
письменной речи

Развивать
внимание,
память.

Развивать
способность к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

II.
7

1

8

2

Натуральные числа и шкалы – 15 часов.
Обозначение
1 Групповая - обсуждение и Описывают
натуральных
выведение
определения свойства
чисел
«натуральное число».
натурального ряда.
Фронтальная – ответы на
вопросы, чтение чисел.
Индивидуальная - запись чисел.

Обозначение
натуральных
чисел

1

Фронтальная – чтение чисел.
Индивидуальная - запись чисел.

Выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания;
применяют
правила
делового
сотрудничества;
оценивают
свою учебную
деятельность.

Регулятивные
определяют
цели
УД,
осуществляют поиск
средств
ее
достижения.
Познавательные
–
передают содержание
в
сжатом
(развернутом) виде.
Коммуникативные –
оформляют мысли в
устной и письменной
речи
с учетом
речевых ситуаций.
Читают
и Принимают и Регулятивные
–
записывают
осваивают
работают
по
натуральные
социальную
составленному плану,
числа, сравнивают роль
используют наряду с
и упорядочивают обучающегося, основными
и
их.
проявляют
дополнительные
мотивы
средства.
учебной
Познавательные
–
деятельности,
передают содержание
понимают
в сжатом, выборочном
личностный
или развернутом виде.
смысл учения, Коммуникативные –
оценивают
отстаивают
при
свою учебную необходимости
деятельность.
собственную
точку
зрения, аргументируя

Скорректировать
знания, умения и
навыки
при
обозначении
натуральных
чисел

Развивать умение
сравнивать,
обобщать,
анализировать

9

3

10 4

Обозначение
натуральных
чисел

1

Отрезок. Длина 1
отрезка.
Треугольник.

Фронтальная – чтение чисел.
Индивидуальная - запись чисел.

Групповая - обсуждение и
выведение понятий «отрезок»,
«концы
отрезка»,
«длина
отрезка», «расстояние между
точками», «равные отрезки».
Фронтальная
называние
отрезков, изображенных на
рисунке.
Индивидуальная - изображение
отрезка, запись точек.

Выбирают
располагают
элементы
соответствии
заданными
условиями.

и Проявляют
познавательный
в интерес
к
с изучению
предмета,
оценивают
свою учебную
деятельность,
применяют
правила
делового
сотрудничества.

Распознают
на
чертежах,
рисунках,
в
окружающем мире
геометрические
фигуры. Измеряют
с
помощью
инструментов
и
сравнивают длины
отрезков
и
величины углов.

Проявляют
познавательный
интерес
к
изучению
предмета,
оценивают
свою учебную
деятельность,
применяют
правила
делового
сотрудничества.

ее и подтверждая
фактами.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности
с
учителем
и
самостоятельно, ищут
средства
ее
достижения.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют организовать
учебное
взаимодействие
в
группе,
строить
конструктивные
взаимоотношения со
сверстниками.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности
с
учителем
и
самостоятельно, ищут
средства
ее
достижения.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют организовать

Развивать память,
внимание.

Скорректировать
умения учащихся
в изображении и
обозначении
отрезков.

11 5

12 6

Отрезок. Длина 1
отрезка.
Треугольник.

Групповая–
обсуждение
и
выведение
понятий
«треугольник»,«многоугольник»
и их элементов.
Фронтальная – переход от одних
единиц измерения к другим.
Индивидуальная – построение
треугольника, многоугольника,
измерение длины стороны.

Отрезок. Длина 1
отрезка.
Треугольник.

Фронтальная – ответы на
вопросы, устные вычисления.
Индивидуальная – изображение
отрезка и точек, лежащих и не
лежащих на нем, треугольника и
многоугольника.

Приводят примеры
аналогов
геометрических
фигур
в
окружающем
мире. Изображают
геометрические
фигуры
на
клетчатой бумаге.
Решают задачи на
нахождение длин
отрезков,
периметров
многоугольников
Решают задачи на
нахождение длин
отрезков,
периметров
многоугольников.
Подсчитывают
количество
возможных

Объясняют
отличия
в
оценках одной
и
той
же
ситуации
разными
людьми,
оценивают
свою учебную
деятельность.

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные
достижения,
выражают
положительное
отношение
к

учебное
взаимодействие
в
группе,
строить
конструктивные
взаимоотношения со
сверстниками.
Регулятивные
–
работают
по
составленному плану,
используют наряду с
основными
и
дополнительные
средства.
Познавательные
–
передают содержание
в сжатом, выборочном
или развернутом виде.
Коммуникативные –
отстаивают
при
необходимости
собственную
точку
зрения, аргументируя
ее и подтверждая
фактами.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности
и ищут пути ее
достижения.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.

Скорректировать
умения учащихся
в изображении и
обозначении
треугольников и
многоугольников

Развивать
пространственное
мышление.

комбинаций
элементов

13 7

Плоскость.
Прямая. Луч.

1

Фронтальная
–
устные
вычисления, переход от одних
единиц измерения к другим.
Индивидуальная – построение
треугольника, многоугольника, Демонстрируют
измерение длины стороны, умение
решать
решение задач.
задачи, применяя
знание
свойств
натурального ряда,
умение
изображать
заданные
геометрические
фигуры

14 8

Плоскость.
Прямая. Луч.

1

Фронтальная
–
устные
вычисления,
указание
взаимного
расположения
прямой, луча, отрезка.
Индивидуальная – сложение
величин, переход от одних
единиц измерения к другим.

Моделируют
геомет-рические
объекты,
используя бумагу,
пластилин,
проволо-ку и др.
Изображают
геометрические
фи-гуры от руки и

процессу
познания
и
оценивают
свою учебную
деятельность.
Принимают и
осваивают
социальную
роль
обучающегося,
проявляют
мотивы
учебной
деятельности,
понимают
личностный
смысл учения,
оценивают
свою учебную
деятельность.

Коммуникативные –
умеют организовать
учебное
взаимодействие
в
группе.
Регулятивные
–
осознают качество и
уровень
усвоения.
Оценивают
достигнутый
результат.
Познавательные
–
выбирают
наиболее
эффективные способы
решения задачи в
зависимости
от
конкретных условий
Коммуникативные –
регулируют
собственную
деятельность
посредством
письменной речи
Выражают
Регулятивные
–
положительное работают
по
отношение
к составленному плану,
процессу
используют
познания; дают дополнительные
адекватную
источники
оценку
своей информации.
учебной
Познавательные
–
деятельности.
делают

Коррекция
знаний, умений и
навыков
при
решении
геометрических
задач.

Развивать
пространственное
мышление.

с использованием
чертежных
инструментов

15 9

Шкалы
координаты.

и 1

Фронтальная – ответы на
вопросы, указание взаимного
расположения отрезка, прямой,
луча, точек.
Индивидуальная – запись чисел,
решение задач.

Распознают
на
чертежах,
рисунках,
в
окружающем мире
геометрические
фигуры,
конфигурации
фигур (плоские и
пространственные)

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
дают
адекватную
оценку
своей
деятельности.

16 10

Шкалы
координаты

и 1

Индивидуальная – запись чисел, Демонстрируют
решение задач.
умение
решать
задачи, применяя
знание
свойств
натурального ряда,
умение
изображать
заданные
геометрические
фигуры

Умение
контролировать
процесс
и
результат
учебной
математической
деятельности

предположения
о
информации, которая
нужна для решения
учебной
задачи.
Коммуникативные –
умеют
слушать
других,
принять
другую точку зрения,
изменить свою точку
зрения
Регулятивные
–
составляют
план
выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют
уважительно
относиться к позиции
другого,
пытаются
договориться.
Регулятивные
–
осознают качество и
уровень
усвоения;
оценивают
достигнутый
результат
Познавательные
–
выбирают
наиболее
эффективные способы
решения задачи в

Скорректировать
умения учащихся
в изображении и
обозначении
лучей.

Коррекция
знаний , умений и
навыков
в
распознавании
простейших
геометрических
фигур и умении
строить их по
заданным
величинам.

17 11

Шкалы
координаты

18 12

Меньше
больше

и 1

Групповая - обсуждение и
выведение понятий «штрих,
деление, шкала, координатный
луч».
Фронтальные - устные вычисления, определение числа ,
соответствующего точкам на
шкале.
Индивидуальная – построение
координатного луча, переход от
одних
единиц измерения к
другим.

Измеряют
с
помощью
инструментов
и
сравнивают длины
отрезков.

Выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания,
оценивают
свою учебную
деятельность,
применяют
правила
делового
сотрудничества.

или 1

Фронтальная - устные вычисления,
определение
числа,
соответствующего точкам на
шкале.
Индивидуальная – построение
координатного
луча,
изображение
точек
на
координатном луче.

Выражают
одни
единицы
измерения массы
через другие

Принимают и
осваивают
социальную
роль
обучающегося,
проявляют
познавательный
интерес,
оценивают

зависимости
от
конкретных условий
Коммуникативные –
регулируют
собственную
деятельность
посредством
письменной речи
Регулятивные
–
обнаруживают
и
формулируют
учебную
проблему
совместно с учителем.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают
информацию,
полученную
из
разных источников.
Коммуникативные –
умеют
понимать
точку зрения другого,
слушать друг друга.
Регулятивные
–
составляют
план
решения
задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
Познавательные
–
делают
предположения
о

Развивать умение
сравнивать,
обобщать
,
анализировать.

Коррекция
знаний, умений и
навыков
в
выражении одних
единиц
измерения массы
через другие

19 13

Меньше
больше

или 1

Фронтальная – ответы на
вопросы, определение числа,
соответствующего точкам на
координатном луче, шкале.
Индивидуальная – изображение
точек на координатном луче,
решение задач.

Изображают
координатный луч,
находят
координаты
изображенных на
нем
точек
и
изображают точки
с
заданными
координатами

свою учебную информации, которая
деятельность.
нужна для решения
предметной учебной
задачи.
Коммуникативные –
умеют взглянуть на
ситуацию
с
иной
стороны
и
договориться
с
людьми
иных
позиций.
Объясняют
Регулятивные
–
отличия
в работают
по
оценке одной и составленному плану,
той
же используют
ситуации
дополнительные
разными
источники
людьми.
информации
(дополнительная
литература, средства
ИКТ).
Познавательные
–
делают
предположение
о
информации, которая
необходима
для
решения
поставленной задачи.
Коммуникативные –
умеют
слушать
других,
принять
другую точку зрения,

Развивать умение
сопоставлять
числа
и
координаты
точек

изменить свою точку
зрения.
20 14

Меньше
больше

и 1

21 15

1
Контрольная
работа №1 по
теме
«Натуральные
числа
и
шкалы»

Групповая – обсуждение и
выведение правил: какое из
двух
натуральных
чисел
меньше(больше), где на координатном луче расположена точка
с
большей(меньшей)координатой,
как записывается результат
сравнения двух чисел.
Фронтальные
–
устные
вычисления,
выбор
точки,
которая на координатном луче
лежит левее (правее).
Индивидуальная – сравнение
чисел, определение натуральных чисел, которые лежат на
координатном
луче
левее
(правее).
Индивидуальная – решение
контрольной работы

Сравнивают
натуральные
числа. Записывают
результаты
сравнения.
Отмечают
на
координатном
луче
числа,
заданные
буквенными
неравенствами

Выражают
положительное
отношение
к
процессу
познания,
оценивают
свою учебную
деятельность,
применяют
правила
делового
сотрудничества.

Регулятивные – в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные
записывают выводы в
виде правил «если
то...».
Коммуникативные умеют
оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций

Развивать умение
сравнивать,
обобщать,
анализировать

Демонстрируют
умение
решать
задачи, применяя
знание
свойств
натурального ряда,
умение
изображать
заданные
геометрические
фигуры

Объясняют себе
свои наиболее
заметные
достижения

Регулятивные
понимают
причины
своего неуспеха и
находят
способы
выхода
из
этой
ситуации.
Познавательные
делают
предположения
об
информации, которая

Развивать
способность
к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные умеют
критично
относиться к своему
мнению

III.
22 1

23 2

Сложение и вычитание натуральных чисел – 21 час.

1 Групповая
Сложение
обсуждение
натуральных
названий
чисел и его
компонентов
и
свойства
результата
сложения.
Фронтальная
сложение
натуральных чисел.
Индивидуальная решение задач на
сложение
натуральных
чисел.
1 Фронтальная
Сложение
ответы
на
натуральных
вопросы,
чисел и его
сложение
насвойства
туральных чисел.
Индивидуальная решение задач на
сложение
натуральных

Складывают
Понимают причины успеха в
натуральные
учебной деятельности; проявляют
числа;
про- познавательный
интерес
к
гнозируют
учению; дают адекватную оценку
результат
своей деятельности
вычислений

Регулятивные
–
определяют цель учебной
деятельности,
находят
пути
достижения
цели.Познавательные –
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют принимать точку
зрения другого; умеют
организовать
учебное
взаимодействие в группе.

Формулируют
свойства
арифметических
действий;
преобразовывают
на
их
основе
числовые
выражения

Регулятивные – работают Развивать
по составленному плану, память,
используют основные и внимание
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде. Коммуникативные

Принимают
и
осваивают
социальную роль обучающегося,
проявляют
познавательный
интерес, оценивают свою учебную
деятельность.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
соотношении
цифр
и
количества,
названиии
и
обозначении
действий
сложения

чисел.

24 3

25 4

1 Групповая
–
Сложение
обсуждение
и
натуральных
выведение
чисел и его
переместительного
свойства
и сочетательного
свойств сложения.
Фронтальная
–
устные
вычисления.
Индивидуальная –
решение задача на
сложение
натуральных чисел
и
нахождение
длины отрезка.
1 Групповая
–
Сложение
обсуждение
и
натуральных
выведение правил
чисел и его
нахождения
свойства
суммы нуля и
числа, периметра
треугольника.
Фронтальная
–
ответы
на
вопросы,
заполнение
таблицы.
Индивидуальная –
решение задач на

Применяют
разложение числа
по разрядам при
сложении
натуральных
чисел

Объясняют отличия в оценке
одной и той же ситуации разными
людьми,
проявляют
познавательный
интерес
к
предмету.

Анализируют
и
осмысливают
текст
задачи,
переформулируют
условие,
извлекают
необходимую
информацию

Принимают
и
осваивают
социальную роль обучающегося,
проявляют
мотивы
учебной
деятельности, дают адекватную
оценку
своей
учебной
деятельности, понимают причины
успеха.

– умеют организовать
учебное взаимодействие в
группе.
Регулятивные
– Развивать
составляют
план память,
выполнения
заданий внимание
совместно с учителем.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные
–
умеют оформлять свои
мысли
в
устной
и
письменной
речи
с
учетом речевых ситуаций.

Регулятивные
– Развивать
определяют цель учебной логическое
деятельности,
ищут мышление
средства ее достижения.
Познавательные – делают
предположения
об
информации,
необходимой
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют отстаивать свою
точку зрения, приводить
аргументы
для
ее
обоснования.

26 5

Вычитание

27 6

Вычитание

28 7

Вычитание

нахождение
периметра.
1 Групповая
обсуждение
названий
компонентов
и
результата
сложения.
Фронтальная
сложение
натуральных чисел.
Индивидуальная решение задач на
сложение
натуральных
чисел.
1 Фронтальная
ответы
на
вопросы,
сложение
натуральных чисел.
Индивидуальная решение задач на
сложение
натуральных
чисел.

1 Групповая
обсуждение

Извлекают
необходимую
информацию

Жизненное,
личностное,
профессиональное
самоопределение;действие
смыслообразования;представление
о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об
этапах ее развития

Регулятивные - работают
по составленному плану,
используют основные и
дополнительные средства
информации.
Познавательные
передают содержание в
сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные
умеют
организовывать
учебное взаимодействие в
группе

Развивать
умение
выделить
главные
свойства.

Используют
различные
приемы проверки
правильности
нахождения
значения
числового
выражения.

Умение ясно, точно, грамотно
излагать свои мысли в устной и
письменной речи, обосновывать
свою точку зрения и уважительно
относиться к иным мнениям

Регулятивные
составляют
план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные
записывают выводы в
виде правил «если ..., то
...».
Коммуникативные
умеют оформлять свои
мысли
в
устной
и
письменной
речи
с
учетом речевых ситуаций

Закрепить
знания, умения
и навыки при
нахождении
значений
числового
выражения.

- Формулируют
свойства

Объясняют
отдельные

самому себе
ближайшие

свои Регулятивные – работают Коррекция
цели по составленному плану, знаний, умений

29 8

30 9

названий
компонентов
и
результата
вычитания.
Фронтальная
вычитание
натуральных
чисел.
Индивидуальная решение задач на
вычитание
натуральных
чисел.
1 Групповая
–
Вычитание
обсуждение
и
выведение свойств
вычитания суммы
из числа и числа
из суммы.
Фронтальная
–
вычитание
и
сложение
натуральных
чисел.
Индивидуальная –
решение задач на
вычитание
натуральных
чисел.
Сложение и 1 Фронтальная
ответы
на
вычитание
вопросы, решение
натуральных

арифметических
саморазвития.
действий;
преобразовывают
на
их
основе
числовые
выражения

используют основные и
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде
правил.Коммуникативные
– умеют высказывать
точку зрения, пытаясь
обосновать ее, приводя
аргументы.

и навыков при
соотношении
цифр
и
количества,
названиии
и
обозначении
действий
вычитания

Анализируют
и
осмысливают
текст
задачи,
переформулируют
условие,
извлекают
необходимую
информацию

Понимают необходимость учения;
осваивают
и
принимают
социальную роль обучающегося,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей
учебной
деятельности.

Регулятивные
– Развивать
определяют цель учебной память,
деятельности,
находят внимание
пути достижения цели.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют
организовать
учебное взаимодействие в
группе.

Выполняют
вычисления,
применяя

Объясняют отличия в оценках Регулятивные
– Коррекция
одной и той же ситуации разными определяют цель учебной умений
людьми.
деятельности,
навыков

и
при

задач
на
вычитание
натуральных
чисел.
Индивидуальная –
нахождение
значения
числового
выражения
с
применением
свойств
вычитания.
Контрольная 1 Решение
контрольной
работа
№2
работы.
«Сложение и
вычитание
натуральных
чисел»
чисел.

31 10

32 11

свойства
арифметических
действий.
Выражают одни
единицы
измерения
площади в других
единицах

осуществляют
поиск решении
средств ее достижения. примеров
Познавательные
– вычитание
передают содержание в
развёрну-том или сжатом
виде. Коммуника-тивные
–
умеют
отстаивать
собственную
точку
зрения, аргу-ментируя ее
и подтверждая фактами

Используют
Объясняют себе свои наиболее Регулятивные
– в
разные
приемы заметные достижения
диалоге
с
учителем
проверки
совершенствуют
правильности
критерии
оценки
и
ответа
пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные
–
делают
предположения
об информации, нужной
для решения задач.
Групповая
–
Составляют
и
Проявляют
положительное
Регулятивные
Числовые и 1
обсуждение и и записывают
отношение к урокам математики, составляют
план
буквенные
выведение
правил
числовые
и
объясняют
самому
себе
свои
выполнения
заданий
выражения
нахождения
буквенные
наиболее заметные достижения, совместно с учителем.
значения
выражения.
оценивают свою познавательную Познавательные
–
числового
деятельность.
преобразовывают модели
выражения,
с целью выявления общих
определение
законов, определяющих
буквенного
предметную область.
выражения.
Коммуникативные
–

на

Развивать
способность к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

Развивать
умение
сравнивать,
обобщать
и
анализировать

33 12

34 13

Фронтальная
составление
и
запись числовых и
буквенных
выражений.
Индивидуальная нахождение
значения
буквенного
выражения.
Числовые и 1 Фронтальная
ответы
на
буквенные
вопросы,
выражения
составление
выражений
для
решения задач.
Индивидуальная решение задач на
нахождение
разницы в цене
товара.

Числовые и 1 Фронтальная
ответы
на
буквенные
вопросы,
выражения
составление
выражений
для
решения задач.
Индивидуальная -

умеют слушать других,
принимать другую точку
зрения, изменять свою
точку зрения.

Составляют
буквенное
выражение
условиям,
заданным
словесно,
рисунком,
таблицей.

Дают позитивную самооценку
результатам
деятельности,
по понимают причины успеха в своей
учебной деятельности, проявляют
познавательный
интерес
к
предмету.

Вычисляют
числовое
значение
буквенного
выражения
при
заданном
значении буквы.

Объясняют самому себе
свои
наиболее заметные достижения,
проявляют
устойчивый
и
широкий интерес к способам
решения познавательных задач,
оценивают
свою
учебную
деятельность.

Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют
учебную
проблему совместно с
учителем
Познавательные – делают
предположения
об
информации,
необходимой
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют слушать других,
принимать другую точку
зрения, изменять свою
точку зрения.
Регулятивные
составляют план решения
проблем творческого и
проблемного характера.
Познавательные – делают
предположения
об
информации,

Развивать
умение
сравнивать,
обобщать
и
анализировать

Коррекция
умения
и
навыков
вычислять
значения
буквенных
выражений при

решение задач на
нахождение длины
отрезка,
периметра.

35 14

36 15

1 Групповая
Буквенная
обсуждение
и
запись
запись
свойств
свойств
сложения и высложения и
читания
с
вычитания
помощью букв.
Фронтальная
–
запись
свойств
сложения
и
вычитания
с
помощью букв и
проверка
получившегося
числового
равенства.
Индивидуальные упрощение
выражений.
1 Фронтальная
–
Буквенная
устные
запись
вычисления
и
свойств
решение задач на
сложения и
нахождение
вычитания
площади.
Индивидуальные упрощение

Вычисляют
Объясняют самому себе
числовое
отдельные
ближайшие
значение
саморазвития.
буквенного
выражения
при
заданном
значении буквы.

необходимой
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют слушать других,
принимать другую точку
зрения.
свои Регулятивные -сличают
цели способ и результат своих
действий с заданным
эталоном, обнаруживают
отклонения и отличия от
эталона.
Познавательные
–
выполняют операции со
знаками и символами.
Коммуникативные
–
умеют
представлять
конкретное содержание и
сообщать
его
в
письменной и устной
форме

Читают
и Дают положительную адекватную
записывают
с самооценку на основе заданных
помощью
букв критериев успешности УД.
свойства
сложения
и
вычитания.

заданном
значении буквы

Коррекция
умения
и
навыков
вычислять
значения
буквенных
выражений при
заданном
значении буквы

Регулятивные - работают Развивать
по составленному плану, память,
используют основные и внимание.
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
сопоставляют и отбирают
информацию,

выражений,
составление
выражений
для
решения задач..

37 16

1 Фронтальная
–
Буквенная
устные
запись
вычисления,
свойств
определение
сложения и
вычитаемого
и
вычитания
уменьшаемого в
выражении.
Индивидуальные упрощение
выражений,
нахождение
значений
выражений.

Вычисляют
числовое значение
буквенного
выражения,
предварительно
упростив его.

Дают положительную адекватную
самооценку на основе заданных
критериев успешности, проявляют
познавательный
интерес
к
предмету.

38 17

Уравнение

1 Фронтальная
ответы
на
вопросы,
составление
выражений
для
решения задач.
Индивидуальная решение задач на
нахождение
разницы в цене

Вычисляют
числовое значение
буквенного
выражения,
предварительно
упростив его.

Проявляют
положительное
отношение к урокам математики,
широкий интерес к способам
решения познавательных задач,
дают положительную оценку и
самооценку результатам учебной
деятельности.

полученную из разных
источников.
Коммуникативные
–
умеют
взглянуть
на
ситуацию
с
иной
позиции и договориться с
людьми иных позиций.
Регулятивные - в диалоге
с
учителем
совершенствуют
критерии
оценки
и
пользуются ими в ходе
оценки и самооценки.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют
организовать
учебное взаимодействие в
группе.
Регулятивные
–
определяют цель своей
учебной
деятельности,
ищут
средства
ее
осуществления.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные
–
умеют слушать других,

Развивать
умение
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

Развивать
умение
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

товара.
39 18

Уравнение

40 19

Уравнение

41 20

Уравнение

1 Групповая
обсуждение
понятий
«уравнение,
корень уравнения,
решить
уравнение».
Фронтальная
–
устные
вычисления,
решение
уравнений.
Индивидуальная решение
уравнений.
1 Фронтальная
–
устные
вычисления,
решение
уравнений
разными
способами.
Индивидуальная –
решение
уравнений, тест.

Решают
Проявляют
познавательный
простейшие
интерес к способам решения
уравнения
на новых учебных задач, понимают
основе
причины
успеха в учебной
зависимостей
деятельности.
между
компонентами
действий.

принимать другую точку
зрения.
Регулятивные
– Развивать
составляют
план внимание,
выполнения
заданий память
вместе с учителем.
Познавательные
–
сопоставляют отбирают
информацию.
Коммуникативные
–
умеют оформлять мысли
в устной и письменной
форме.

Составляют
Объясняют самому себе свои Регулятивные
–
уравнения
по наиболее заметные достижения.
определяют цель учебной
условиям задач.
деятельности,
осуществляют
поиск
средств ее достижения.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют принимать другую
точку зрения.
1 Фронтальная
– Составляют
Дают позитивную самооценку Регулятивные
–
ответы
на уравнение
как резуль-татам
учебной составляют
план
вопросы, решение математическую
деятельности, понимают причины выполнения
заданий

Развивать
умение
составлять
уравнение
по
условию задачи

Развивать
умение
составлять

задач с помощью модель задачи.
уравнений.

42 21

Контрольная 1 Решение
контрольной
работа
№3
работы.
по
теме
«Числовые и
буквенные
выражения»

IV.
43 1

успеха
и
проявляют
познавательный
интерес
к
предмету, к способам решения
новых учебных задач.

совместно с учителем.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные
–
умеют оформлять свои
мысли
в
устной
и
письменной речи
с
учетом речевых ситуаций.
Демонстрируют
Объясняют себе свои наиболее Регулятивные
–
умение
решать заметные достижения
понимают
причины
уравнения,
а
своего неуспеха, находят
также задачи с
способы
выхода
из
помощью
данной ситуации.
уравнений.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации,
необходимой
для
решения
задач.
Коммуникативные
–
умеют
критично
относиться к
своему
мнению.

уравнение
по
условию задачи

Развивать
способность к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

Умножение и деление натуральных чисел – 22 часа.
1
Умножение
натуральных
чисел и его
свойства

Групповая - обсуждение
и выведение правила
умножения натуральных
чисел, их свойств.
Фронтальная - устные
вычисления,
запись

Выполняют
умножение
натуральных
чисел; называют
компоненты
умножения;

Понимают
причины успеха
в
учебной
деятельности;
проявляют
познавательный

Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности,
находят
пути
достижения цели.
Познавательные
–

Коррекция
знаний, умений
и навыков в
названиии
и
обозначении
действий

суммы
в
виде
произведения,
произведения в виде
суммы
Индивидуальная
–
умножение натуральных
чисел.

заменяют
умножение
сложением
наоборот

интерес
к
учению;
дают
и адекватную
оценку
своей
деятельности

44 2

1
Умножение
натуральных
чисел и его
свойства

Фронтальная – ответы на
вопросы, решение задач
на
смысл
действия
умножения.
Индивидуальная
–
замена
сложения
умножением,
нахождение умножения
удобным способом.

Формулируют
свойства
умножения;
записывают их с
помощью букв,
преобразовывают
на их основе
числовые
выражения

Дают
положительную
адекватную
самооценку на
основе заданных
критериев
успешности УД;
проявляют
познавательный
интерес
к
предмету.

45 3

1
Умножение
натуральных
чисел и его
свойства

Групповая – обсуждение
и
выведение
переместительного
и
сочетательного свойств
сложения.
Фронтальная – устные
вычисления, выполнение
действий с применением

Выполняют
умножение
многозначных
натуральных
чисел;
составляют
буквенное
выражение

Объясняют
отличия в оценке
одной и той же
ситуации
разными
людьми.
с

передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют принимать точку
зрения другого; умеют
организовать
учебное
взаимодействие
в
группе.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности,
осуществляют
поиск
средств ее достижения.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи
с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
–
работают
по
составленному
плану,
используют основные и
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
передают содержание в

умножения

Развивать
внимание,
память.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
умножении
многозначных
чисел.

свойств умножения.
применением
Индивидуальная
– действия
решение задач разными умножения
способами.

46 4

1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
объяснение
смысла выражений.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
умножение.

Находят
и
выбирают
наиболее
удобный способ
решения задания.

1

Фронтальная - устные
вычисления,
запись
суммы
в
виде
произведения,
произведения в виде
суммы
Индивидуальная
–
умножение натуральных
чисел.

Моделируют несложные зависимости
с
помощью
формул;
выполняют
вычисления по
формулам,
используя
свойства

Умножение
натуральных
чисел и его
свойства

47 5

Деление

Проявляют
устой-чивый и
широкий интерес
к
способам
решения
познава-тельных
задач,
адекватно оценивают
ре-зультаты
своей учеб-ной
деятельности,
осознают
и
прини-мают
социальную роль
ученика.
Дают
положительную
адекватную
самооценку на
основе заданных
критериев
успешности
учебной
деятельности,
проявляют

развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют отстаивать свою
точку зрения, приводя
аргументы
для
ее
обоснования.
Регулятивные
–
составляют
план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные- строят
предположения
об
информации,
которая
необходима
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные
–
умеют принимать точку
зрения другого.
Регулятивные
–
определяют цель своей
учебной деятельности,
осуществляют
поиск
средства
ее
осуществления.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные
–

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
умножении
многозначных
чисел.

Развивать
умение
сравнивать,
обобщать,
анализировать

арифметических
действий
48 6

Деление

1

Фронтальная – ответы на
вопросы, решение задач
на
смысл
действия
умножения.
Индивидуальная
–
решение задач, тесты.

49 7

Деление

1

Групповая - обсуждение
и
выведение правил
нахождения
неизвестного множителя,
делимого,
делителя,
определений
числа,
которое
делят
(на
которое делят).
Фронтальная - деление
натуральных
чисел,
запись частного.
Индивидуальная
решение уравнений.

познавательный
интерес
к
предмету
Пошагово
Дают
контролируют
позитивную
правильность
самооценку
вычислений,
результатам
выполнение
учебной
алгоритма
деятельности,
арифметического понимают
действия,
причины успеха
описывают
и
проявляют
явления
с познавательный
помощью
интерес
к
буквенных
предмету.
выражений.

умеют
организовать
учебное взаимодействие
в группе.
Регулятивные
–
работают
по
составленному
плану,
используют основные и
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают информацию,
полученную из разных
источников.
Коммуникативные
–
умеют
выполнять
различные
роли
в
группе,
сотрудничать
при решении задач.
Формулируют
Дают
Регулятивные
–
определения
позитивную
работают
по
делителя
и самооценку,
составленному
плану,
кратного,
понимают
используют основные и
простого
и причины
дополнительные
составного числа неуспеха
источники информации.
учебной
Познавательные
–
деятельности,
передают содержание в
проявляют
развернутом,
устойчивый
выборочном
или
интерес к новым сжатом
виде.
способам
Коммуникативные
–
решения задач.
умеют отстаивать свою

Закрепить
умения
учащимися
умножать
натуральные
числа.

Коррекция
знаний, умений
и навыков в
названиии
и
обозначении
действий
деления

точку зрения, приводя
аргументы
для
ее
обоснования.
Дают
Регулятивные
– Развивать
позитивную
определяют цель своей внимание,
самооценку,
учебной деятельности, память.
понимают
осуществляют
поиск
и причины
средства
ее
неуспеха
осуществления.
учебной
Познавательные
–
деятельности,
записывают выводы в
проявляют
виде правил.
познавательный Коммуникативные
–
интерес
к умеют
организовать
изучению
учебное взаимодействие
предмета.
в группе.

50 8

Деление

1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
чтение
выражений.
Индивидуальная
решение
задач
на
деление, тест.

Находят
неизвестные
компоненты
действий
деления
умножения

51 9

Деление

1

Фронтальная
–
нахождение неизвестного
делимого,
делителя,
множителя.
Индивидуальная
–
решение
задач
с
помощью уравнений.

Находят
неизвестные
компоненты
действий
деления
и
умножения,
делят
многозначные
числа методом
«уголка»

Объясняют
самому себе свои
отдельные
ближайшие цели
саморазвития.

Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности,
осуществляют
поиск
средств ее достижения.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют
высказывать
свою
точку зрения,
пытаются ее обосновать
, приводя аргументы.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
нахождении
неизвестных
множителя,
делимого,
делителя.

52 10

Деление

53 11

Деление
остатком

1

с 1

Фронтальная – ответы на Находят
вопросы, вычисления
неизвестные
Индивидуальная
– компоненты
решение заданий на действий
деление и умножение.
деления
и
умножения делят
многозначные
числа методом
"уголка"

Дают
позитивную
самооценку,
понимают
причины
неуспеха
учебной
деятельности,
проявляют
устойчивый
интерес
предмету.

Фронтальная – ответы на
вопросы,
устные
вычисления, нахождение
остатка при делении
различных чисел на 2, 7,
11 и т.д.
Индивидуальная
–
решение задач.

Проявляют
устойчивый
интерес
к
способам
решения
познавательных
задач; адекватно
оценивают
результаты своей
учебной
деятельности.

Выполняют
деление
с
остатком.
Находят делимое
по
неполному
частному,
делителю
и
остатку

Регулятивные
–
работают
по
составленному
плану,
используют основные и
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
передают содержание в
развернутом,
выборочном
или
к сжатом виде.
Коммуникативные
–
умеют отстаивать свою
точку зрения, приводя
аргументы
для
ее
обоснования.
Регулятивные
работают
по
составленному
плану,
используют основные и
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
делают предположения
об
информации,
необходимой
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные
–
умеют слушать других,
принимать другую точку

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении
примеров
на
деление.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении
примеров
на
деление
с
остатком

54 12

Деление
остатком

с 1

Фронтальная
–
составление
примеров
деления на заданное
число
с
заданным
остатком,
нахождение
значения выражения.
Индивидуальная
–
решение задач.

Выполняют
деление
с
остатком.
Находят делимое
по
неполному
частному,
делителю
и
остатку

55 13

Деление
остатком

с 1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
чтение
выражений.
Индивидуальная
решение
задач
на
деление и , тест.

Делят и умножают натуральные
числа в пределах
класса
тысяч.
Применяют
свойства деления
и
умножения,
связанные с 0 и
1.
Выполняют
деле-ние
с
остатком.
Доказывают
и
опровергают
с
помощью контрпримеров
утверж-дения о
делимос-ти

Проявляют
устойчи-вый
интерес к способам
решения
поз-навательных
задач; адекватно
оценивают
результаты своей
учебной деятельности, осознают
и
принимают
социаль-ную
роль ученика.
Объясняют
самому себе свои
отдельные
ближайшие цели
саморазвития,
адекватно
оценивают
результаты своей
учебной
деятельности.

зрения, изменять свою
точку зрения.
Регулятивные
составляют
план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные
–
умеют
положительно
относиться к позиции
другого, договариваться.
Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют учебную
проблему совместно с
учителем
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают информацию,
необходимую
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные
–
умеют
принимать
другую точку зрения,
слушать.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении
примеров
на
деление
с
остатком

Закрепить
знания, умения
и навыки при
решении
примеров
на
умножение
и
деление
натуральных
чисел.

чисел.
Классифицируют натуральные
числа
(четные и нечетные, по остаткам
от деления на 3 и
т.п.).
контрольной Используют
разные приемы
проверки
правильности
ответа

56 14

1
Контрольная
работа
№4
«Умножение и
деление
натуральных
чисел»

Решение
работы.

57 15

Упрощение
выражений

Групповая - обсуждение
и
выведение
распределительного
свойства
умножения
относительно сложения и
вычитания.
Фронтальная
умножение натуральных
чисел
с
помощью
распределительного
свойства,
упрощение
выражений.

1

Применяют
буквы
для
обозначения чисел и записи
выражений,
находят
и
выбирают удобный
способ
решения задания.

Объясняют себе
свои
наиболее
заметные
достижения

Проявляют
устойчивый
интерес
к
способам
решения
познавательных
задач;
дают
положительную
самооценку
и
оценку
результатов УД;
осознают
и

Регулятивные
–
понимают
причины
неуспеха и находят
способы
выхода
из
данной ситуации.
Познавательные
–
делают предположения
об информации, нужной
для решения задач.
Коммуникативные
–
умеют
критично
относиться к
своему
мнению
Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют учебную
проблему совместно с
учителем
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают информацию,
полученную
из
различных источников.
Коммуникативные
–
умеют
принимать

Развивать
способность к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

Развивать
умение
правильно
обобщить
данные
и
сделать выводы

58 16

Упрощение
выражений

1

59 17

Упрощение
выражений

1

Индивидуальная
–
применение
распределительного
свойства
умножения,
вычисление
значения
выражения
с
предварительным
упрощением его.
Фронтальная
умножение натуральных
чисел
с
помощью
распределительного
свойства,
упрощение
выражений.
Индивидуальная
–
применение
распределительного
свойства
умножения,
вычисление
значения
выражения
с
предварительным
упрощением его.
Фронтальная
упрощение выражений.
Индивидуальная
–
применение
распределительного
свойства
умножения,
вычисление
значения
выражения
с
предварительным
упрощением его.

принимают
другую точку зрения,
социальную роль слушать.
ученика

Применяют
буквы
для
обозначения чисел и записи
выражений,
находят
и
выбирают удобный
способ
решения задания.

Дают
положительную
самооценку
и
оценку
результатов УД;
осознают
и
принимают
социальную роль
ученика

Регулятивные
работают
по
составленному плану.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают информацию,
необходимую
для
решения задания.
Коммуникативные
–
умеют
принимать
другую точку зрения,
слушать.

Развивать
умение
обобщать
и
анализировать
данные

Составляют
Проявляют
буквенные
познавательный
выражения
по интерес
к
условиям,
предмету, дают
заданным
адекватную
словесно,
положительную
рисунком
или самооценку
и
таблицей,
оценку
находят
и результатов УД;
выбирают
осознают
и

Регулятивные
составляют
план
решения
проблем
творческого
и
проблемного характера.
Познавательные
–
делают предположения
об
информации,
необходимой
для
решения
учебной

Развивать
умение
обобщать
и
анализировать
данные

60 18

Порядок
выполнения
действий

1

Групповая - обсуждение
и
выведение правил
выполнения
действий;
нахождение
значения
выражений.
Фронтальная
–
нахождение
значений
выражений.
Индивидуальная
–
выполнение действий.

61 19

Порядок
выполнения
действий

1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
нахождение
значений выражений.
Индивидуальная
–
составление программы
вычислений,
решение
уравнений.

наиболее
принимают
задачи.
удобный способ социальную роль Коммуникативные
–
решения.
ученика.
умеют взглянуть на
ситуацию
с
другой
стороны и договориться
с людьми иных позиций.
Определяют
и Проявляют
Регулятивные
- в
указывают
устойчивый
и диалоге с учителем
порядок
широкий интерес совершенствуют
выполнения
к
способам критерии
оценки
и
действий
в решения
пользуются ими в ходе
выражении.
познавательных оценки и самооценки.
задач; адекватно Познавательные
–
оценивают
записывают выводы в
результаты своей виде правил.
учебной
Коммуникативные
–
деятельности.
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом
речевых
ситуаций.
Составляют
Объясняют
Регулятивные
–
схемы
самому себе свои понимают
причины
вычислений.
отдельные
своего
неуспеха и
Составляют
ближайшие цели находят способы выхода
выражения для саморазвития,
из данной ситуации.
заданных
схем адекватно
Познавательные
–
вычисления.
оценивают
передают содержание в
результаты своей сжатом или развернутом
учебной
виде.
деятельности.
Коммуникативные
–
умеют слушать других,

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении
примеров

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
составлении
схем и программ
в примерах

62 20

63 21

Порядок
выполнения
действий

1

Степень числа. 1
Квадрат и куб
числа

Фронтальная – устные
вычисления, составление
схемы
вычислений,
нахождение
значений
выражений.
Индивидуальная
–
составление программы
вычислений,
запись
выражения по схеме.

Упрощают
числовые
буквенные
выражения,
решают
уравнения

Групповая - обсуждение
понятий «квадрат, куб,
степень,
основание,
показатель степени».
Фронтальная
составление
таблицы
квадратов чисел от 11 до
20.
Индивидуальная
–
представление в виде
степени
произведения,
возведение
числа
в
квадрат и куб.

Представляют
произведение в
виде степени и
степень в виде
произведения.
Вычисляют
значения
квадратов
и
кубов чисел.

и

Объясняют
самому
себе
свои
наиболее
заметные
достижения,
проявляют
устойчивый
и
широкий интерес
к
способам
решения
познавательных
задач, адекватно
оценивают свою
учебную
деятельность.
Проявляют
устойчи-вый и
широкий интерес к способам
реше-ния
познавательных
задач; адекватно
оцениваю
результаты своей
учебной
деятельности,
осознают
и
принимают
социальную роль
ученика.

принимать другую точку
зрения.
Регулятивные
–
определяют цель своей
учебной деятельности,
осуществляют
поиск
средства
ее
осуществления.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные
–
умеют
организовать
учебное взаимодействие
в группе.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
составлении
схем и программ
в примерах

Регулятивные
- Развитие
работают
по памяти,
составленному
плану, внимания.
используют основные и
дополнительные
источники информации.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают информацию,
полученную из разных
источников.
Коммуникативные
–
умеют
выполнять
различные
роли
в
группе,
сотрудничать

Степень числа. 1
Квадрат и куб
числа

64 22

V.
65 1

Фронтальная – ответы на
вопросы, представление
степени
в
виде
произведения,
возведение
числа
в
квадрат и куб.
Индивидуальная
–
нахождение
значения
степени.

Площади и объёмы – 8 часов.
1
Групповая – обсуждение
Формулы.
и выведение формулы
пути, значения входящих
в нее букв.
Фронтальная - ответы на
вопросы, нахождение по
формуле
пути
расстояния,
времени,
скорости.
Индивидуальная – запись
формул для нахождения
периметра
прямоугольника,
квадрата.

Упрощают
числовые
и
буквенные
выражения
и
решают
уравнения,
содержащие
квадраты и кубы
чисел

Моделируют
несложные
зависимости
помощью
формул;
выполняют
вычисления
формулам

Проявляют
устойчивый
и
широкий интерес
к
способам
решения
познавательных
за-дач; адекватно
оцени-ваю
результаты своей
учебной деятельности, осознают
и
принимают
социаль-ную
роль ученика.

Понимают
причины успеха
с в
учебной
деятельности;
проявляют
познавательный
по интерес
к
учению;
дают
адекватную
оценку
своей
деятельности

при
совместном
решении задач.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной деятельности,
осуществляют
поиск
средств ее достижения.
Познавательные
–
передают содержание в
развёрнутом или сжатом
виде.
Коммуникативные
–
умеют понимать точку
зрения другого.

Регулятивные
–
определяют
цель
учебной
деятельности, находят
пути
достижения
цели.
Познавательные
–
передают содержание
в развёрнутом или
сжатом виде.
Коммуникативные –
умеют
принимать
точку зрения другого;
умеют организовать
учебное

Закрепить
знания
учащихся
по
составлению
значений
выражений,
содержащих
квадрат и куб
числа

Коррекция
знаний, умений и
навыков
при
нахождении по
формуле
пути
расстояния,
времени,
скорости.

66 2

Формулы

1

Фронтальная - ответы на
вопросы,
вычисления
наиболее
простым
способом.
Индивидуальная
–
решение
задач
по
формулам.

Применяют буквы
для обозначения
чисел и записи
общих
утверждений
прогнозируют
результат
вычислений.

Объясняют
самому себе свои
отдельные
ближайшие цели
саморазвития,
адекватно
оценивают
результаты своей
учебной
деятельности.

67 3

Площадь.
Формула
площади
прямоугольника

1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
нахождение
площадей
фигур,
изображенных
на
рисунке.
Индивидуальная
ответы
на
вопросы;
решение
задач
на
нахождение площадей.

Решают задачи,
применяя
формулы
площади
прямоугольника и
квадрата

Проявляют
устойчивый
интерес
к
способам
решения
познавательных
задач;
дают
положительную
самооценку
и
оценку
результатов УД;
Объясняют себе
свои
наиболее
заметные
достижения

взаимодействие
в
группе.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной
деятельности,
осуществляют поиск
средств
ее
достижения.
Познавательные
–
передают содержание
в развёрнутом или
сжатом виде.
Коммуникативные –
умеют
понимать
точку зрения другого.
Регулятивные
–
работают
по
составленному плану,
используют наряду с
основными
и
дополнитель-ные
источники
информации.
Познавательные
–
записы-вают выводы
в виде правил.
Коммуникативные –
умеют
высказывать
свою точку зре-ния,
оформлять
свои
мысли в устной и

Коррекция
знаний, умений и
навыков
при
нахождении по
формуле
периметра
прямоугольника
и квадрата.

Развивать
пространственное
воображение

68 4

Единицы
измерения
площадей

1

Фронтальная - ответы на
вопросы,
устные
вычисления.
Индивидуальная
решение
задач
на
нахождение
площадей
участков и
перевод
одних единиц измерения
в другие.

Вычисляют
площади
квадратов
и
прямоугольников,
используя
формулы площади
квадрата и прямоугольника. Выражают одни единицы измерения площади через другие

69 5

Прямоугольный
параллелепипед

1

Групповая – обсуждение
количества
граней,
ребер,
вершин
у
прямоугольного
параллелепипеда,
вопроса – является ли
куб
прямоугольным
параллелепипедом.
Фронтальная
–
называние граней, ребер,
вершин прямоугольного
параллелепипеда,
нахождение
площади
поверхности
прямоугольного
параллелепипеда.
Индивидуальная
–
решение
задач

Определяют вид
пространственных
фигур.
Распознают
параллелепипед
на
чертежах,
рисунках,
в
окружающем
мире

Проявляют
познавательный
интерес
к
предмету, дают
адекватную
положительную
самооценку
и
оценку
результатов УД;
осознают
и
прини-мают
социальную роль
ученика.
Дают
положительную
самооценку
и
оценку
результатов УД;
осознают
и
принимают
социальную роль
ученика.

письменной речи.
Регулятивные
составляют
план
выполнения заданий
совместно с учителем.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют
оформлять
свои мысли в устной и
письменной речи.

Коррекция
знаний, умений и
навыков
при
решении задач на
нахождение
площади
прямоугольника

Регулятивные
– Развивать
определяют цель УД, пространственное
осуществляют поиск мышление
средств
её
достижения.
Познавательные
–
передают содержание
в
сжатом
или
развёрнутом виде.
Коммуникативные –
умеют
слушать
других; уважительно
относиться к мнению
других.

практической
направленности
на
нахождение
площади
поверхности
прямоугольного
параллелепипеда.
70 6

Объемы. Объем 1
прямоугольного
параллелепипеда

Групповая - обсуждение
понятий «кубический см,
дм,
км»;
выведение
правила перевода литра в
кубические метры.
Фронтальная
нахождение
объёма
прямоугольного
параллелепипеда.
Индивидуальная
–
нахождение
высоты
прямоугольного
параллелепипеда,
если
известны его объем и
площадь нижней грани.

71 7

Подготовка
контрольной
работе

Фронтальная
нахождение объема куба
и
площади
его
поверхности.
Индивидуальная
–
решение
задач
практической

к 1

Вычисляют
объемы куба и
прямоугольного
параллелепипеда,
используя
формулы объема
куба
и
прямоугольного
параллелепипеда

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
объясняют
самому себе свои
наиболее
заметные
достижения,
оценивают свою
познавательную
деятельность.

Регулятивные
–
определяют
цель
учебной
деятельности,
осуществ-ляют поиск
средств
ее
достижения.
Познавательные
–
делают
предположения
об
инфор-мации, которая
нужна для решения
учебной задачи.
Коммуникативные –
умеют
отстаивать
свою точку зрения,
приводя
аргументы
для ее обоснования.
Вычисляют
Объясняют
Регулятивные
–
площади
самому себе свои понимают
причины
квадратов
и наиболее
своего неуспеха и
прямоугольников. заметные
находят
способы
Вычисляют
достижения,
выхода
из
этой
объемы куба и проявляют
ситуации.
прямоугольного
познавательный
Познавательные
–

Развивать
пространственное
мышление

Коррекция
знаний, умений и
навыков
при
решении задач по
теме «Площади и
объемы»

направленности
на параллелепипеда
нахождение
объема
прямоугольного
параллелепипеда.

1
Контрольная
работа №5 по
теме
«Упрощение
выражений.
Площади
и
объемы»

72 8

VI.

Решение
работы

Обыкновенные дроби – 22часа.

интерес
к делают
изучению
предположения
об
предмета,
к информации, которая
способам
нужна для решения
решения задач
учебной задачи.
Коммуникативные –
умеют
критично
относиться к своему
мнению
контрольной
Умение
Регулятивные
контролировать
оценивают
процесс
и достигнутый
результат
результат
учебной
Познавательные
–
математической
выражают структуру
Вычисляют
деятельности;
задачи
разными
площади
способность
к средствами.
квадратов
и
эмоциональному Выбирают наиболее
прямоугольников.
восприятию
эффективные способы
Вычисляют
математических
решения задачи в
объемы куба и
объектов, задач, зависимости
от
прямоугольного
решений,
конкретных условий
параллелепипеда
рассуждений.
Коммуникативные –
регулируют
собственную
деятельность
посредством
письменной речи

Развивать
способность
к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

73

1

Окружность
круг

и 1

Групповая – обсуждение
понятий
радиус
окружности, центр круга,
диаметр,
дуга
окружности.
Фронтальная
–
определение
точек
лежащих на окружности,
не
лежащих
на
окружности, внутри, вне
круга.
Индивидуальная
построение окружности,
круга с указанием дуг,
измерением радиуса и
диаметра.

Распознают
на
чертежах,
рисунках,
в
окружающем
мире окружность
и
круг.
Изображают
окружность
от
руки
и
с
помощью
циркуля,
указывают
ее
радиус, диаметр,
выделяют дуги

Проявляют
устойчивый
познавательный
интерес
к
способам
решения задач,
дают
адекватную
положительную
самооценку и
оценку
результатов
УД, осознают
и принимают
социальную
роль ученика.
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2

Окружность
круг

и 1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
построение
круга,
сравнение
расстояния от центра
круга до точек лежащих
внутри круга, вне круга с
радиусом круга
Индивидуальная
построение окружности с
заданным центром и
радиусом,
решение
задач.

Определяют
значение величин
с
помощью
круговой шкалы.
Читают
и
составляют
круговые
диаграммы

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины

Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют
основные
и
дополнительные
средства получения
информации.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
– умеют выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать при
совместном
решении задач.
Регулятивные
составляют
план
выполнения
заданий совместно
с учителем.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
– умеют оформлять

Развивать
пространственное
мышление

Развивать
пространственное
мышление
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3

Доли.
Обыкновенные
дроби.

1

Групповая - обсуждение
того, что показывает
числитель и знаменатель.
Фронтальная - запись
числа, показывающего
какая
часть
фигуры
закрашена.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
нахождение дроби от
числа.

Моделируют
в
графической,
предметной
форме понятия и
свойства,
связанные
с
понятием
обыкновенной
дроби
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4

Доли.
Обыкновенные
дроби

1

Фронтальная - ответы на
вопросы,
чтение
обыкновенных дробей
Индивидуальная
–
изображение
геометрической фигуры,
деление ее на равные
части и выделение части
от фигуры.

Формулируют,
записывают
с
помощью
букв
основное
свойство
обыкновенной
дроби

успеха
в свои
мысли
в
учебной
устной
и
деятельности.
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Объясняют
Регулятивные
–
самому
себе составляют
план
свои отдельные выполнения
ближайшие
заданий вместе с
цели
учителем.
саморазвития,
Познавательные –
адекватно
передают
оценивают
содержание
в
результаты
сжатом
или
своей учебной развернутом виде.
деятельности.
Коммуникативные
– умеют высказывать свою точку
зрения, оформлять
свои
мысли
в
устной и письменной речи.
Объясняют
Регулятивные
–
самому
себе определяют
цель
свои наиболее своей
учебной
заметные
деятельности,
достижения,
осуществляют
проявляют
поиск средств ее
устойчивый и осуществления.
широкий
Познавательные –
интерес
к записывают
предмету,
выводы в виде

Развивать
память,
мышление

внимание,
логическое

Развивать
умение
сравнивать, обобщать ,
анализировать

адекватно
оценивают
свою учебную
деятельность.
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5

Доли.
Обыкновенные
дроби

1

Фронтальная - запись
обыкновенных дробей
Индивидуальная
–
решение
задач
на
нахождение
дробипо
известному значению его
числа.

Моделируют
в Проявляют
графической,
устойчивый
предметной
познавательный
форме понятия и интерес
к
свойства,
способам
связанные
с решения задач,
понятием
дают
обыкновенной
адекватную
дроби
положительную
самооценку и
оценку
результатов
УД.
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6

Сравнение
дробей

1

Фронтальная – ответы на
вопросы, чтение дробей,
изображение точек на
координатном
луче,
выделение
точек,
лежащих левее(правее).
Индивидуальная
-

Преобразовывают
обыкновенные
дроби,
сравнивают
и
упорядочивают
их

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
пони-мают
и

правил.
Коммуникативные
–
умеют
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя ее.
Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют
учебную проблему
совместно
с
учителем.
Познавательные –
делают
предположения об
информации,
которая
необходима
для
решения учебной
задачи.
Коммуникативные
– умеют оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи.
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её
достижения.

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении
задач
на
нахождение дроби от
числа

Развитие
умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

сравнение обыкновенных
дробей.

осознают
социальную
роль ученика,
адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.
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7

Сравнение
дробей

1

Фронтальная
–
расположение дробей в
порядке
возрастания(убывания).
Индивидуальная
сравнение обыкновенных
дробей.

Преобразовывают
обыкновенные
дроби,
сравнивают
и
упорядочивают
их
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8

Сравнение

1

Фронтальная – ответы на Исследуют
вопросы.
ситуации,

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины
успеха
в
учебной
деятельности.

Дают
положительную

Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
– умеют критично
относиться
к
своему
мнению;
организовать
взаимодействие в
группе.
Регулятивные
понимают причины
своего неуспеха и
находят
способы
выхода из данной
ситуации.
Познавательные –
делают
предположения об
информации,
которая
необходима
для
решения учебной
задачи.
Коммуникативные
– умеют оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи.
Регулятивные
определяют
цель

Развитие
умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

Коррекция
знаний,
умений и навыков при

дробей
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9

Правильные
и 1
неправильные
дроби

Индивидуальная
- требующие
адекватную
сравнение обыкновенных сравнения чисел, самооценку
дробей.
их упорядочения, оценку
сравнивают
результатов
разные способы УД.
вычислений,
выбирают
наиболее
удобный.

Групповая – обсуждение
вопросов: какая дробь
называется правильной,
неправильной, может ли
правильная дробь быть
больше 1, всегда ли
неправильная
дробь
больше 1, какая дробь
больше – правильная или
неправильная.
Фронтальная
–
изображение точек на
координатном луче.
Индивидуальная - запись

Распознают
правильные
и
неправильные
дроби.
Используют
эквивалентные
представления
дробных
чисел
при их сравнении

и

Проявляют
устойчивый
познавательный
интерес
к
способам
решения задач,
положительное
отношение
к
урокам
математики,
дают
адекватную
положительную
самооценку и

учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её
достижения.
Познаватель-ные –
делают
предположения об
информации,
которая
необходима
для
решения учебной
задачи.
Коммуникативные
–
умеют
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя ее.
Регулятивные - в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользу-ются ими в
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные –
преобразовывают
модели с целью
выявления общих
законов,
определяющих
предметную

решении задач по теме
«Сравнение дробей»

Развитие
умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

правильных
и
неправильных дробей.
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10

Правильные
и 1
неправильные
дроби

Фронтальная - ответы на
вопросы,
определение
значений
переменной,
при которых дробь будет
правильной
или
неправильной.
Индивидуальная - запись
правильных
и
неправильных
дробей,
решение задач.
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11

1
Контрольная
работа№6
по
теме
«Обыкновенные
дроби»

Решение
работы.

оценку
результатов
УД.

Преобразовывают
обыкновенные
дроби,
сравнивают
и
упорядочивают
их.
Находят
целое по его
части и части от
целого

Проявляют
устойчивый
познавательный
интерес
к
способам
решения задач,
дают
адекватную
положительную
самооценку и
оценку
результатов
УД.

контрольной Распознают
правильные
и
неправильные
дроби,
сравнивают их.
Изображают
окружность и ее
разбиение
на

Объясняют
себе
свои
наиболее
заметные
достижения

область.
Коммуникативные
– умеют оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
обнаружива-ют и
формулируют
учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные –
сопоставляют
и
отбирают
информацию,
полученную
из
разных источников.
Коммуникативные
– умеют принимать
точку
зрения
другого, слушать.
Регулятивные
–
понимают причины
неуспеха и находят
способы выхода из
данной ситуации.
Познавательные –
делают
предположения об

Развитие
умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

Развивать способность к
самостоятельной
организации собственной
деятельности.

части
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12

Сложение
и 1
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями

Групповая - обсуждение
и выведение правил
сложения
(вычитания)
дробей с одинаковыми
знаменателями, записи
правил с помощью букв.
Фронтальная - решение
задач на сложение и
вычитание дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Индивидуальная
сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.

Складывают
и
вычитают дроби с
одинаковыми
знаменателями.
Осуществляют
проверку сочетательного сложения для дробей.
Записывают
правило
сложения дробей
в буквенном виде

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
понимают
и
осознают
социальную
роль ученика,
адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.
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13

Сложение
и 1
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями

Фронтальная – ответы на
вопросы, решение задач
на сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.
Индивидуальная
решение уравнений.

Осуществляют
проверку
сочетательного
сложения
для
дробей.
Записывают
правило

Проявляют
широкий
познавательный
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,

информации,
нужной
для
решения
задач.
Коммуника-тивные
– умеют критично
относиться
к
своему мнению
Регулятивные
–
определяют
цель
учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её
достижения.
Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
– умеют критично
относиться
к
своему
мнению;
организовать
взаимодействие в
группе.
Регулятивные
составляют
план
выполнения задач,
решения проблем
творческого
и
проблемного
характера.

Развитие
умения
правильно
обобщить
данные и сделать вывод

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении примеров на
сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями

сложения дробей положительное
в буквенном виде отношение
к
урокам
математики,
понимают
причины
успеха в своей
УД.
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14

Сложение
и 1
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями

Фронтальная – сравнение
обыкновенных дробей,
нахождение
значения
буквенного выражения.
Индивидуальная
сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.

Решают задачи на
сложение
и
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
понимают
и
осознают
социальную
роль ученика,
адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.

Познавательные –
делают
предположения об
информации,
необходимой для
решения учебной
задачи.
Коммуникативные
– умеют взглянуть
на ситуацию
с
другой стороны и
договориться
с
людьми
иных
позиций.
Регулятивные - в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
– умеют оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении примеров на
сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями
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15

Деление и дроби

1

Групповая – обсуждение
вопросов: каким числом
является частное, если
деление
выполнено
нацело, если деление не
выполнено нацело, как
разделить
сумму
на
число.
Фронтальная – запись
частного в виде дроби.
Индивидуальная
–
решение
задач,
заполнение таблицы.

Представляют
частное в виде
дроби
и
наоборот.
Записывают
натуральное
число в виде
дроби с заданным
знаменателем

Объясняют
отличия
в
оценках одной
и
той
же
ситуации
разными
людьми, дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности,
проявляют
положительное
отношение
к
предмету.
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16

Деление и дроби

1

Фронтальная – ответы на
вопросы, запись дроби в
виде частного.
Индивидуальная – запись
частного в виде дроби и
дроби в виде частного,
решение уравнений.

Формулируют,
записывают
с
помощью
букв
основное
свойство
обыкновенной
дроби,
правила
действий
с
обыкновенными
дробями.

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
понимают
и
осознают
социальную
роль ученика,
адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.

Регулятивные
определяют
цель
учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её
достижения.
Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
–
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе.
Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют
основные
и
дополнительные
источники
информации.
Познавательные –
сопоставляют
и
отбирают
информацию,
полученную
из
разных источников.
Коммуникативные

Развитие
умения
правильно
обобщить
данные и сделать вывод

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении примеров на
деление и дроби
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17

Смешанные
числа

1

Фронтальная – ответы на
вопросы, запись суммы в
виде смешанного числа.
Индивидуальная – запись
смешанного числа в виде
неправильной дроби.

Преобразуют
смешанные числа
в
дроби
и
наоборот.

Проявляют
широ-кий
познавательный
интерес
к
способам
решения
учебных задач,
положительное
отношение
к
урокам
математики,
адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.
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18

Смешанные
числа

1

Фронтальная – ответы на
вопросы,
запись
неправильной дроби в
виде смешанного числа.

Моделируют
в Объясняют
графической,
самому
себе
предметной
свои отдельные
форме понятия и ближайшие

– умеют выполнять
различные роли в
группе,
сотрудничать при
совместном
решение задач.
Регулятивные
определяют
цель
учебной
деятельности
совместно
с
учителем,
самостоятельно
осуществляют
поиск средств ее
достижения.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
– умеют оформлять
свои
мысли
в
устной
и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют

Развитие
внимания,
памяти,сообразительности

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении
задач
на
представление

91
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Сложение
вычитание
смешанных
чисел

и 1

Индивидуальная – запись
смешанного числа в виде
неправильной дроби и
неправильной дроби в
виде смешанного числа.

свойства,
связанные
понятием
обыкновенной
дроби

цели
сас моразвития,
пони-мают
и
осознают
социальную роль
уче-ника,
адекватно оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.

Групповая - обсуждение
и выведение правил
сложения и вычитания
смешанных чисел.
Фронтальная - решение
задач на сложение и
вычитание смешанных
чисел.
Индивидуальная
сложение и вычитание
смешанных чисел.

Выполняют
арифметические
действия
с
дробями
и
смешанными
числами,
применяя
свойства
сложения

Объясняют
отличия
в
оценках одной
и
той
же
ситуации
разными
людьми, дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
дея-тельности,
проявля-ют
положительное
отношение
к
предмету.

основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
–
умеют
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя
ее,
подтверждая
фактами.
Регулятивные
определяют
цель
учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её
достижения.
Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
–
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе.

смешанных чисел в виде
неправильной дроби

Развитие
умения
правильно
обобщить
данные и сделать выводы
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Сложение
вычитание
смешанных
чисел

и 1

Фронтальная - ответы на
вопросы, решение задач
на сложение и вычитание
смешанных чисел.
Индивидуальная
сложение и вычитание
смешанных чисел.

Выполнение
арифметических
действий
и
решение
текстовых задач,
совершая
арифметические
действия

Дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности,
проявляют
положительное
отношение
к
предмету

Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют
основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
–
умеют
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя
ее,
подтверждая
фактами.

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении примеров на
сложение и вычитание
смешанных чисел
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Сложение
вычитание
смешанных
чисел

и 1

Фронтальная - ответы на
вопросы, решение задач
на сложение и вычитание
смешанных чисел.
Индивидуальная
сложение и вычитание
смешанных чисел.

Решают
текстовые задачи,
совершая
арифметические
действия
с
дробями
и
смешанными
числами

Проявляют
широкий
познавательный
интерес
к
способам
решения
учебных задач,
положительное
отношение
к
урокам
математики,
адекватно

Регулятивные
–
понимают причины
неуспеха и находят
способы выхода из
данной ситуации.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
и
развернутом виде.
Коммуникативные
– умеют критично

Коррекция
знаний,
умений и навыков при
решении
задач
на
сложение и вычитание
смешанных чисел

оценивают
относиться
результаты
своему мнению.
своей учебной
деятельности.
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1
Контрольная
работа №7 по
теме
«Сложение
и
вычитание
дробей
с
одинаковыми
знаменателями
и
смешанных
чисел»

VII.
95

1

Решение
работы

контрольной Преобразовывают
обыкновенные
дроби,
сравнивают
и
упорядочивают
их. Выполняют
вычисления
с
обыкновенными
дробями.
Используют
эквивалентные
представления
дробных
чисел
при
их
сравнении, при
вычислениях.

Объясняют
себе
свои
наиболее
заметные
достижения

к

Регулятивные
–
понимают причины
неуспеха и находят
способы выхода из
данной ситуации.
Познавательные –
делают
предположения об
информации,
нужной
для
решения задач.
Коммуникативные
– умеют критично
относиться
к
своему мнению.

Развивать способность к
самостоятельной
организации собственной
деятельности.

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей – 14часов.

Десятичная
дробных чисел

запись 1

Групповая
–
обсуждение
и
выведение
правила
короткой записи дроби,
знаменатель
которой
единица с несколькими

Записывают и читают
десятичные
дроби.
Представляют
обыкновенные дроби в
виде
десятичных
и
десятичные
в
виде

Дают
положительную
самооценку и
оценку
результатов УД,
проявляют

Регулятивные
определяют цель
учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её

Развивать
умение
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

96

2

Десятичная
дробных чисел

запись 1

97

3

Сравнение десятичных 1

нулями, названия такой обыкновенных
дроби.
Фронтальная - чтение
и запись десятичных
дробей.
Индивидуальная
–
чтение
и
запись
десятичных дробей.

положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач.

Фронтальная - ответы
на вопросы, чтение и
запись
десятичных
дробей.
Индивидуальная
–
чтение
и
запись
десятичных дробей.

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные
достиже-ния,
проявляют
устойчивый и
широкий
интерес
к
предмету,
адекватно
оценивают
свою учебную
деятельность.

Групповая
обсуждение

Переводятобыкновенные
дроби в десятичные.
Определяют цифру в
данном разряде. Читают
и
записывают
десятичные дроби

– Сравнивают
и классам и

числа по Объясняют
разрядам, самому
себе

достижения.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
–
умеют
оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют
основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
–
умеют
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя ее.
Регулятивные
определяют цель

Развивать
умение
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

Развитие умения
сравнивать,
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дробей

выведение
правил планируют
сравнения десятичных задачи.
дробей.
Фронтальная - запись
десятичной дроби с
пятью
(и
более)
знаками после запятой,
равной данной.
Индивидуальная
–
сравнение десятичных
дробей.

решение свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
пони-мают
и
осознают
социальную роль
учени-ка,
адекватно
оцени-вают
результаты
своей учебной
деятельности.

Сравнение десятичных 1
дробей

Фронтальная - ответы Сравнение чисел,
на
вопросы, упорядочение.
уравнивание
числа
знаков после запятой в
десятичной дроби с
приписыванием справа
нулей.
Индивидуальная
–
запись
десятичных
дробей
в
порядке
возрастания
(убывания).

учебной
деятельности;
осуществляют
поиск средств её
достижения.
Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
–
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе.
их Проявляют
Регулятивные
положительное работают
по
отношение
к составленному
урокам
плану, используют
математики,
основные
и
адекватно
дополнительные
оценивают
средства.
свою учебную Познавательные –
деятельность.
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
–
умеют
отстаивать
свою
точку
зрения,
аргументируя ее.

обобщать,
анализировать

Развитие
графической
грамотности

5

Сравнение десятичных 1
дробей

100 6

Сложение и вычитание 1
десятичных дробей

99

Фронтальная
–
изображение точек на
координатном
луче,
сравнение десятичных
дробей.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
сравнение величин.

Сравнивают числа по
классам и разрядам,
объясняют ход решения
задачи.

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные
достижения,
проявляют
устойчивый и
широкий
интерес
к
предмету,
адекватно
оценивают
свою учебную
деятельность.

Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют
основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
– умеют понимать
точку
зрения
другого..
Групповая
– Складывают десятичные Объясняют
Регулятивные
обсуждение
и дроби.
самому
себе определяют цель
выведение
правил
свои отдельные учебной
сложения и вычитания
ближайшие
деятельности;
десятичных дробей.
цели
осуществляют
Фронтальная
саморазвития,
поиск средств её
сложение и вычитание
проявляют
достижения.
десятичных дробей.
познавательный Познавательные –
Индивидуальная
интерес
к преобразовывают
решение
задач
на
изучению
модели с целью
сложение и вычитание
предмета.
выявления общих
десятичных дробей.
законов,
определяющих
предметную
область.
Коммуникативные

Развитие
графической
грамотности

Развитие умения
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

–
умеют
организовать
учебное
взаимодействие в
группе.
101 7

Сложение и вычитание 1
десятичных дробей

Фронтальная – ответы Вычитают
на вопросы, решение дроби.
задач на движение.
Индивидуальная
запись
переместительного
и
сочетательного законов
сложения с помощью
букв и проверка их при
заданных
значениях
буквы.

102 8

Сложение и вычитание 1
десятичных дробей

Фронтальная – ответы
на
вопросы,
разложение чисел по
разрядам,
перевод
одних
единиц
измерения в другие.
Индивидуальная
использование свойств

десятичные Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
адекватно
оценивают
свою учебную
деятельность.

Регулятивные
обнаруживают и
формулируют
учебную проблему
совместно
с
учителем.
Познавательные –
сопоставляют
и
отбирают
информацию,
полученную
из
разных
источников.
Коммуникативные
–
умеют
принимать точку
зрения
другого,
слушать.
Используют
Дают
Регулятивные
математическую
положительную составляют план
терминологию
при самооценку и выполнения задач,
записи и выполнении оценку
решения проблем
арифметического
результатов УД, творческого
и
действия (сложения и проявляют
поискового
вычитания).
широкий
характера.
интерес
к Познавательные –

Развитие умения
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

Развитие
внимания,
памяти.

для
решение
тесты.

103 9

Сложение и вычитание 1
десятичных дробей

вычислений,
уравнений,

Фронтальная – ответы
на вопросы, сложение
и
вычитание
десятичных дробей.
Индивидуальная
решение
задач
на
сложение и вычитание
десятичных дробей.

способам
делают
решения новых предположения о
учебных задач. информации,
необходимой для
решения задания.
Коммуникативные
– умеют взглянуть
на ситуацию с
иной позиции и
договориться
с
людьми
иных
позиций.
Сравнивают
и Объясняют
Регулятивные
упорядочивают
самому
себе работают
по
десятичные
дроби. свои наиболее составленному
Выполняют вычисления заметные
плану, используют
с десятичными робями
достиже-ния,
основные
и
проявляют
дополнительные
устойчивый и средства.
широкий
Познавательные –
интерес
к передают
предмету,
содержание
в
адекватно
сжатом
или
оценивают
развернутом виде.
свою учебную Коммуникативные
деятельность.
– умеют понимать
точку
зрения
другого.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на сложение и
вычитание
десятичных
дробей.

104 10

Сложение и вычитание 1
десятичных дробей

Фронтальная – ответы
на вопросы, решение
задач на движение.
Индивидуальная
запись
переместительного
и
сочетательного законов
сложения с помощью
букв и проверка их при
заданных
значениях
буквы.

Выражают
одни
единицы
измерения
величины
в
других
единицах.
Решают
текстовые
и
геометрические задачи

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
понимают
и
осознают
социальную
роль ученика,
дают
оценку
результатам
своей учебной
деятельности

105 11

Приближенныезначения 1
чисел
Округление
чисел.

Групповая - выведение Округляют натуральные Объясняют
правил
округления числа и десятичные самому
себе
чисел,
обсуждение дроби
свои отдельные
вопроса о том, какие
ближайшие
числа
называют
цели
приближенным
саморазвития,
значением с избытком,
проявляют
с недостатком.
познавательный
Фронтальная - запись
интерес
к
натуральных
чисел,
изучению
между
которыми
предмета, дают
расположены
адекватную
десятичные
оценку
своей

Регулятивные
вносят коррективы
и дополнения в
способ
своих
действий
Познавательные –
проводят
анализ
способов решения
задачи с точки
зрения
их
рациональности и
экономичности
Коммуникативные
–
сопоставляют
высказывания
других
с
собственным
мнением, делают
выводы
Регулятивные
работают
по
составленному
плану, используют
основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные –
делают
предположения об
информации,
необходимой для
решения учебной

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на сложение и
вычитание
десятичных
дробей.

Развивать
умение
сопоставлять
факты
события.

и

106 12

Приближенныезначения 1
чисел
Округление
чисел.

дроби.Индивидуальная
– округление чисел

учебной
деятельности.

Фронтальная - ответы Находят
десятичные
на вопросы, решение приближения
задач со старинными обыкновенных дробей
мерами массы и длины,
округление
их
до
указанного разряда.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
сложение и вычитание
десятичных дробей и
округление результата.

Объясняют
отличия
в
оценках одной
и
той
же
ситуации
разными
людьми, дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности,
принимают
социальную
роль ученика.

задачи.
Коммуникативные
– умеют слушать
других, понимать
точку
зрения
другого.
Регулятивные - в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в
ходе оценки и
самооценки.
Познавательные –
записывают
выводы в виде
правил.
Коммуникативные
–
умеют
оформлять
свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.

Развивать
умение
сопоставлять
факты
события.

и

107 13

Приближенныезначения 1
чисел
Округление
чисел.

Фронтальная
- Решают
текстовые
округление дробей до задачи,
совершая
заданного разряда.
арифметические
Индивидуальная
– действия с десятичными
решение
задач
на дробями
округление чисел.
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Контрольная работа 1
№8
по
теме
«Десятичные
дроби.
Сложение
и
вычитание
десятичных дробей»

Решение
работы.

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные
достижения,
проявляют
устойчивый и
широкий
интерес
к
предмету,
адекватно
оценивают
свою учебную
деятельность.

Регулятивные
–
понимают
причины
своего
неуспеха и находят
способы выхода из
данной ситуации.
Познавательные –
передают
содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные
– умеют слушать
других, понимать
точку
зрения
другого.
контрольной Используют
Объясняют себе Регулятивные
–
эквивалентные
свои наиболее понимают
представления дробных заметные
причины неуспеха
чисел при их сравнении, достижения
и находят способы
при вычислениях
выхода из данной
ситуации.
Познавательные –
делают
предположения об
информации,
нужной
для
решения задач.
Коммуникативные
– умеют критично
относиться
к
своему мнению.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на сложение и
вычитание
десятичных
дробей.

Развивать
способность к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

VIII.

Умножение и деление десятичных дробей – 24 часа.
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1
Умножение
десятичных
дробей
на
натуральные
числа

110 2

1
Умножение
десятичных
дробей
на
натуральные
числа
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Умножение

1

Групповая
обсуждение
и
выведе-ние
правил
умножения
десятичной дроби на
натуральное число,
деся-тичной дроби на
10,
100,
1000…
Фронтальная
запись произведе-ния
в
виде
суммы.
Индивидуаль-ная –
умножение
десятичных дробей
на
натуральное
число.
Фронтальная
ответы на вопросы,
запись суммы в виде
произведения.
Индивидуальная
–
решение задач на
умножение
десятичных дробей
на
натуральное
число.
Фронтальная

Применяют
алгоритм
умножения
десятичной дроби
на натуральные
числа

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач.

Регулятивные
- определяют
цель учебной деятельности;
осуществляют поиск средств её
достижения. Познавательные –
записывают выводы в виде
правил.Коммуникативные
–
умеют организовать учебное
взаимодействие в группе.

Развитие
умения
правильно
обобщить данные и
сделать вывод

Применяют
алгоритм
умножения
десятичной дроби
на натуральные
числа

Объясняют
отличия
в
оценках одной
и
той
же
ситуации
разными
людьми, дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.
Объясняют

Регулятивные - работают по
составленному
плану.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию,
полученную из разных источников. Коммуникативные –
умеют оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом речевых ситуаций.

Коррекция знаний,
умений и навыков
при
умножении
десятичных дробей
на
натуральные
числа

- Пошагово

Регулятивные

- определяют Коррекция знаний,
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десятичных
дробей
на
натуральные
числа

нахождение значения
выражения.
Индивидуальная
–
умножение
десятичных дробей
на
натуральное
число.

контролируют
правильность и
полноту выполнения
арифметического
действия.

самому
себе
свои наиболее
заметные
достижения,
проявляют
устойчивый и
широкий
интерес
к
предмету,
адекватно
оценивают
свою учебную
деятельность.

цель учебной деятельности;
осуществляют поиск средств её
достижения.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
понимать точку зрения другого.

умений и навыков
при решении задач
на
умножение
десятичных дробей
на
натуральные
числа

1
Деление
десятичных
дробей
на
натуральные
числа

Групповая
обсуждение
и
выведение
правил
деления десятичной
дроби на натуральное
число, на 10, 100,
1000…
Фронтальная
деление десятичных
дробей на натуральные числа; запись
обыкновенной дроби
в виде десятичной.
Индивидуальная
решение задач на
деление десятичной
дроби на натуральное
число.

Применяют
алгоритм деления
десятичной дроби
на натуральное
число.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

Регулятивные - работают по Развитие внимания,
составленному
плану, памяти
используют
основные
и
дополнительные средства.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
организовать
учебное
взаимодействие в группе.
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1
Деление
десятичных
дробей
на
натуральные
числа

Фронтальная
–
ответы на вопросы,
решение уравнений.
Индивидуальная
решение задач на
нахождение дроби от
числа.

Применяют
алгоритм деления
десятичной дроби
на натуральное
число.

Проявляют
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

Регулятивные - работают по
составленному
плану,
используют
основные
и
дополнительные средства.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
отстаивать собственную точку
зрения, аргументировать ее.

Развитие
умения
правильно
обобщить данные и
сделать вывод
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1
Деление
десятичных
дробей
на
натуральные
числа

Фронтальная
–
запись обыкновенной
дроби
в
виде
десятичной,
выполнение
действий.
Индивидуальная
решение уравнений.

Применяют
алгоритм деления
десятичной дроби
на 10, 100, 1000 и
т.д.

Объясняют
отличия
в
оценках одной
и
той
же
ситуации
разными
людьми, дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
де-ятельности,
прини-мают
социальную
роль ученика.
Применяют
Адекватно
алгоритм деления оценивают
десятичной дроби результаты
на 10, 100, 1000 и своей учебной
т.д.
деятельности,
проявляют

Регулятивные
- составляют
план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные - записывают
выводы в виде правил.
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом речевых ситуаций.

Коррекция знаний,
умений и навыков
при
делении
десятичных дробей
на
натуральные
числа
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1
Деление
десятичных
дробей
на
натуральные
числа

Фронтальная
решение задач с
помощью уравнений.
Индивидуальная
нахождение значения
выражения.

Регулятивные
- определяют
цель учебной деятельности
совместно
с
учителем,
самостоятельно осуществляют
поиск
средств
ее
осуществления.Познавательные

Коррекция знаний,
умений и навыков
при
делениидесятичных
дробей
на
натуральные числа

широкий
познавательный
интерес
к
способам
решения
учебных задач.
116 8

1
Контрольная
работа №9 по
теме
«Умножение и
деление
десятичных
дробей
на
натуральные
числа»

Индивидуальная
- Используют
решение
разные приемы
контрольной работы. проверки
правильности
ответа
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Умножение
десятичных
дробей

Групповая
обсуждение
и
выведение
правил
умножения
на
десятичную дробь, на
0,1, 0,01, 0,001, …
Фронтальная
умножение
десятичных дробей
на 0,1, 0,01, 0,001, …,
решение задач на

1

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.
Применяют
Объясняют
алгоритм
самому
себе
умножения числа свои отдельные
на 0,1; 0,01; 0,001 ближайшие
и т. д.
цели
саморазвития,
проявляют
познавательный
интерес
к
изучению
предмета, дают

– делают предположения об
информации,
которая
необходима для
решения
учебной задачи.
Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
Регулятивные - работают по
составленному
плану,
используют
основные
и
дополнительные средства.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
организовать
учебное
взаимодействие в группе.

Регулятивные
- составляют
план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные - записывают
выводы в виде правил.
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом речевых ситуаций.

Развивать
способность
к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

Развитие
умения
правильно
обобщить данные и
сделать вывод
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Умножение
десятичных
дробей

1
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Умножение
десятичных
дробей

1

умножение
десятичных дробей.
Индивидуальная
–
запись
буквенного
выражения,
умножение
десятичных дробей.
Фронтальная
ответы на вопросы,
чтение выражений.
Индивидуальная
–
запись
переместительного и
сочетательного
законов умножения,
нахождение значения
выражения удобным
способом.

Фронтальная
запись
распределительного
закона умножения и
его проверка.
Индивидуальная
–
нахождение значения
числового
выражения.

адекватную
оценку
своей
УД.

Составляют
Проявляют
алгоритм
для положительное
нахождения
отношение
к
произведения
урокам
десятичных
математики,
дробей
широкий
интерес к способам решения
новых учебных
задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.
Применяют
Проявляют
алгоритм
для широкий
нахождения
познавательный
произведения
интерес
к
десятичных
способам
дробей
при решения
решении задач
учебных задач,
положитель-ное
отношение
к
урокам
математики,

Регулятивные - работают по
составленному
плану,
используют
основные
и
дополнительные средства.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в
группе, сотрудничать.

Развивать умение
сравнивать,
обобщать,
анализировать

Регулятивные
- определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
ее осуществления.
Познавательные
–передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом речевых ситуаций.

Коррекция знаний,
умений и навыков
при
умножении
десятичных дробей
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Умножение
десятичных
дробей

1

Фронтальная
упрощение
выражений, решение
задач на нахождение
объемов.
Индивидуальная
–
нахождение значения
буквенного
выражения.
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Умножение

1

Фронтальная

адекватно
оценива-ют
результаты
своей учебной
деятельности.
Объясняют
Вычисляют
самому
себе
площади
квадратов
и свои наиболее
заметные
прямоугольников,
достижения,
используя
проявляют
формулы.
устойчивый и
Вычисляют
широкий
к
объемы куба и интерес
предмету,
прямоугольного
параллелепипеда, адекватно
оценивают
используя
свою учебную
формулы
деятельность.
Выражают одни
единицы
измерения
объема
через
другие.
Округляют
натуральные
числа
и
десятичные
дроби.

- Применяют

Адекватно

Регулятивные - работают по Развитие
составленному
плану, выделить
используют
основные
и свойства
дополнительные средства.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
отстаивать собственную точку
зрения, аргументировать ее.

Регулятивные

умения
главные

- составляют Коррекция знаний,

решение задач на
движение.
Индивидуальная
–
решение уравнений,
нахождение значения
числового
выражения.

десятичных
дробей
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Деление
десятичную
дробь

на 1

123 15

Деление
десятичную

на 1

алгоритм
для
нахождения
произведения
десятичных
дробей
при
решении задач

оценивают
результаты
своей учебной
деятельности,
проявляют
широкий
познавательный
интерес
к
способам
решения
учебных задач.
Составляют
и Проявляют
осваивают
широкий
алгоритм деления познавательный
на
десятичную интерес
к
дробь.
способам
решения
учебных задач,
положитель-ное
отношение
к
урокам
математики,
адекватно
оценива-ют
результаты
своей учебной
деятельности.

Групповая
выведение правила
деления десятичной
дроби на десятичную
дробь; как разделить
десятичную дробь на
0,1, 0,01, 0,001…
Фронтальная
нахождение
частного,
выполнение
проверки
умножением
и
делением.
Индивидуальная
решение задач на
деление десятичных
дробей.
Фронтальная
- Применяют
Объясняют
ответы на вопросы, алгоритм деления отличия
в
чтение выражений, на
десятичную оценках одной

план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные –
делают
предположения
об
информации, необходимой для
решения задания.
Коммуникативные – умеют
взглянуть на ситуацию с иной
позиции и договориться с
людьми иных позиций.

умений и навыков
при решении задач
на
умножение
десятичных дробей

Регулятивные
- составляют Развитие
план
выполнения
задач, выделить
решения проблем творческого свойства
и поискового характера.
Познавательные –
делают
предположения о информации,
необходимой для решения
задания. Коммуникативные –
умеют взглянуть на ситуацию с
иной позиции и договориться с
людьми иных позиций.

умения
главные

Регулятивные - в диалоге с Коррекция знаний,
учителем
совершенствуют умений и навыков
критерии оценки и пользуются при
делении

запись выражений.
дробь
при
Индивидуальная
- решении задач.
решение задач на
деление десятичных
дробей.

дробь
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Деление
десятичную
дробь

на 1

Фронтальная
деление десятичной
дроби на 0,1, 0,01,
0,001…
Индивидуальная
решение задач на
деление десятичных
дробей.

Делят
на
десятичную
дробь;
решают
задачи на деление
на
десятичную
дробь.
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Деление
десятичную
дробь

на 1

Фронтальная
–
решение задач на
движение, стоимость,
площадь, время.
Индивидуальная
–
решение примеров на
все
действия
с
десятичными

Делят
на
десятичную
дробь;
решают
задачи на деление
на
десятичную
дробь.

и
той
же
ситуации
разными
людьми, дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности,
принимают
социальную
роль ученика.
Адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности,
проявляют
широкий
познавательный
интерес
к
способам
решения
учебных задач.
Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
проявляют
познавательный

ими
в ходе
оценки
и десятичных дробей
самооценки.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
организовать
учебное
взаимодействие.

Регулятивные
- определяют
цель учебной деятельности
совместно
с
учителем,
самостоятельно осуществляют
поиск
средств
ее
осуществления.
Познавательные – записывают
выводы в виде правил.
Коммуникативные – умеют
слушать других, принимать
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения.
Регулятивные
– понимают
причины неуспеха и находят
способы выхода из данной
ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации,
нужной
для
решения задач.

Коррекция знаний,
умений и навыков
при решении задач
на
деление
десятичных дробей

Коррекция знаний,
умений и навыков
при решении задач
на
деление
десятичных дробей

дробями.

126 18

Деление
десятичную
дробь

на 1

Фронтальная
–
решение задач с
помощью уравнений.
Индивидуальная
–
решение уравнений,
нахождение значения
числового
выражения.

Применяют
правило деления
на 0,1; 0,01; 0,001
и т.д. Округляют
полученный
результат

127 19

Деление
десятичную
дробь

на 1

Фронтальная
нахождение
частного,
выполнение
проверки
умножением
и
делением.
Индивидуальная
решение задач на
деление десятичных
дробей.

Используют
правила
сложения,
вычитания,
умножения
и
деления
при
решении задач

интерес
к
изучению
предмета, дают
адекватную
оценку
своей
учебной
деятельности.
Проявляют
познавательный
интерес
к
способам
решения
учебных задач,
адекватно
оценивают
результаты
своей учебной
деятельности.
Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес к способам решения
новых учебных
задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

Коммуникативные
– умеют
оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом речевых ситуаций.

Регулятивные
- определяют
цель учебной деятельности,
осуществляют поиск средств
ее осуществления.
Познавательные
–передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
отстаивать свою точку зрения,
аргументируя ее.
Регулятивные - работают по
составленному
плану,
используют
основные
и
дополнительные средства.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают
информацию, полученную из
разных источников.
Коммуникативные – умеют
выполнять различные роли в
группе, сотрудничать.

Развитие
умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

128 20

Среднее
арифметическое

1

Фронтальная
–
ответы на вопросы,
нахождение среднего
арифметического
нескольких чисел и
округление
результата.
Индивидуальная
–
решение задач на
нахождение средних
величин.

Находят среднее
арифметическое
нескольких
чисел. Объясняют
смысл
полученных
значений.

129 21

Среднее
арифметическое

1

Фронтальная
–
ответы на вопросы,
нахождение среднего
арифметического
нескольких чисел и
округление
результата.
Индивидуальная
–
решение задач на
нахождение средних
величин.

Находят
наибольшие,
наименьшие
и
средние
арифметические
значения.

130 22

Подготовка
контрольной
работе

к 1

Групповая
–
обсуждение
и
объяснение,
как
ввести
в
микрокалькулятор
число,
выполнить

Выполняют все
действия
с
десятичными
дробями. Находят
неизвестные
компоненты

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.
Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
понимают
причины
успеха,
проявляют
интерес
к
предмету.
Объясняют себе
свои наиболее
заметные
достижения.

Регулятивные
- определяют Развитие памяти,
цель учебной деятельности внимания.
совместно
с
учителем,
осуществляют поиск средств
ее осуществления.
Познавательные – записывают
выводы в виде правил.
Коммуникативные – умеют
организовать
учебное
взаимодействие в группе.

Регулятивные - работают по Развитие интереса
составленному
плану, к
предмету,
используют
основные
и сообразительности
дополнительные средства.
Познавательные – передают
содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют
отстаивать собственную точку
зрения, аргументировать ее.
Регулятивные
– понимают
причины неуспеха и находят
способы выхода из данной
ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об

Коррекция знаний,
умений и навыков
при делении и
умножении
десятичных дробей

131 23

1
Контрольная
работа №10 по
теме
«Умножение и
деление
десятичных
дробей»

132 24

Анализ
контрольной
работы. Работа
над ошибками.

действия.
Фронтальная
чтение показаний на
индикаторе,
ввод
чисел
в
микрокалькулятор.
Индивидуальная
выполнение действий
с
помощью
микрокалькулятора.
Решение
контрольной работы.

умножения
деления

и

Используют
разные приемы
проверки
правильности
ответа

Работа над ошибками Выполняют
работу
ошибками.

информации,
нужной
для
решения задач.
Коммуникативные
– умеют
критично относиться к своему
мнению.

Объясняют себе
свои наиболее
заметные
достижения,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

Регулятивные
– понимают
причины неуспеха и находят
способы выхода из данной
ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации,
нужной
для
решения задач.
Коммуникативные
– умеют
критично относиться к своему
мнению.

Развивать
способность
к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

Объясняют себе
над свои наиболее
заметные
достиженияи
неудачи

Регулятивные
– понимают
причины неуспеха и находят
способы выхода из данной
ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации,
нужной
для
решения задач.

Коррекция знаний,
умений и навыков
при делении и
умножении
десятичных дробей

Коммуникативные
– умеют
критично относиться к своему
мнению.

IX.
133 1

134 2

Инструменты для вычислений и измерений – 18 часов.
Микрокалькулятор

Микрокалькулятор

1

1

Групповая – обсуждение
и объяснение, как ввести
в
микрокалькулятор
число,
выполнить
действия.
Фронтальная чтение
показаний на индикаторе,
ввод
чисел
в
микрокалькулятор.
Индивидуальная
выполнение действий с
помощью
микрокалькулятора.

Выполняют
арифметические
действия
с
помощью
микрокалькулятора.

Фронтальная - ответы на
вопросы,
вычисления
письменно и проверка на
микрокалькуляторе.
Индивидуальная
нахождение
значения

Составляют
программу
вычислений.
Выполняют
вычисления
предложенным

Проявляют
устой-чивый
интерес
к
способам
решения новых
учебных за-дач,
понимают причины успеха в
своей учебной
деятельности,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

Регулятивные
составляют
план
выполнения
задач,
решения
проблем
творческого
и
поискового характера.
Познавательные
–
делают
предположения
о
информации,
необходимой
для
решения задания.
Коммуникативные –
умеют взглянуть на
ситуацию
с
иной
позиции
и
договориться
с
людьми
иных
позиций.
Объясняют
Регулятивные
самому
себе работают
по
свои наиболее составленному плану,
заметные
используют основные
по достижения,
и
дополнительные
дают
средства.

Развитие
интереса
предмету

к

Развитие
вычислительных
навыков

выражения с помощью схемам
микрокалькулятора.

адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

135 3

Проценты

1

Групповая - обсуждение
вопросов, что называют
процентом; как обратить
дробь в проценты и
наоборот.
Фронтальная запись
процентов
в
виде
десятичной дроби.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
нахождение части от
числа.

Записывают
десятичные дроби в
виде процентов и
наоборот.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес к способам решения
новых учебных
задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

136 4

Проценты

1

Фронтальная запись
процентов
в
виде
десятичной
дроби
и
наоборот.

Находят несколько
процентов
от
величины.
Соотносят

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные

Познавательные
–
делают
предположения
об
информа-ции, которая
необходима
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные –
умеют
высказывать
свою точку зрения,
приводя
аргументы
для ее обоснования.
Регулятивные
- в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
–
понимают
причины
неуспеха и находят
способы выхода из

Развитие умения
правильно
обобщить
данные
и
сделать вывод

Развитие умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

137 5

Проценты

1

Индивидуальная
– указанную
часть
решение
задач
на площади
нахождение числа по его различных фигур
части.
спроцентами.

достижения,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

Фронтальная запись
процентов
в
виде
десятичной
дроби
и
наоборот.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
нахождение числа по его
части.

Проявляют
устойчивый
интерес
к
способам
решения
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

Находят несколько
процентов
от
величины.
Соотносят
указанную
часть
площади
различных фигур с
процентами.

данной
ситуации.
Познавательные
–
передают содержание
в
сжатом
или
развернутом
виде.
Комму-никативные –
умеют
критично
относиться к своему
мнению.
Регулятивные
работают
по
составленному плану,
используют основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации, которая
необходима
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные –
умеют
высказывать
свою точку зрения,
приводя
аргументы
для ее обоснования.

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на проценты

138 6

Проценты

1

Фронтальная запись
процентов
в
виде
десятичной
дроби
и
наоборот.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
нахождение числа по его
части.

Находят величину
по ее проценту.
Осуществляют
поиск информации,
содержащей
данные, выраженные в
процентах,
интерпретируют
их.

Объясняют себе
свои наиболее
заметные
достижения

139 7

Проценты

1

Фронтальная запись
процентов
в
виде
десятичной
дроби
и
наоборот.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
нахождение числа по его
части.

Находят величину
по ее проценту.
Осуществляют
поиск информации,
содержащей
данные, выраженные в
процентах,
интерпретируют
их.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес к способам решения
новых учебных
задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

140 8

Подготовка
контрольной

к 1

Фронтальная процентов
в

запись Решают задачи на Объясняют себе
виде проценты и дроби свои наиболее

Регулятивные
–
понимают
причины
неуспеха и находят
способы выхода из
данной ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации, нужной
для решения задач.
Коммуникативные –
умеют
критично
относиться к своему
мнению.
Регулятивные
- в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
–
понимают
причины

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на проценты

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на проценты

Коррекция
знаний, умений

работе

десятичной
дроби
и (в том числе задачи заметные
наоборот.
из
реальной достижения.
Индивидуальная
– практики,
решение
задач
на используя
при
нахождение числа по его необходимости
части.
калькулятор).

141 9

1
Контрольная
работа №11 по
теме «Проценты»

Индивидуальная
решение
контрольной
работы.
Записывают
обыкновенные
и
десятичные дроби в
виде процентов и
наоборот. Находят
несколько
процентов
от
величины
и
величину по ее
проценту.

Объясняют себе
свои наиболее
заметные
достижения,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

142 10

Угол. Прямой и 1
развернутый угол.
Чертежный
треугольник.

Групповая - обсуждение
и объяснение что такое
угол;
какой
угол
называется
прямым,
тупым,
острым,
развернутым.

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,

Изображают
и
обозначают углы,
их
вершины
и
стороны.
Сравнивают углы.

неуспеха и находят
способы выхода из
данной
ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации, нужной
для решения задач.
Коммуникативные –
умеют
критично
относиться к своему
мнению.
Регулятивные
–
понимают
причины
неуспеха и находят
способы выхода из
данной ситуации.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации, нужной
для решения задач.
Коммуникативные –
умеют
критично
относиться к своему
мнению.
Регулятивные
определяют
цель
учебной деятельности,
осуществляют поиск
средств
ее
достижения.

и навыков при
решении задач
на проценты

Развивать
способность к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

Развитие умения
построения
углов и знания
видов углов

Фронтальная
определение видов углов,
запись их обозначений.
Индивидуальная
–
построение
углов
и
запись их обозначений.

143 11

Угол. Прямой и 1
развернутый угол.
Чертежный
треугольник

144 12

Угол. Прямой и 1
развернутый угол.
Чертежный

Групповая – обсуждение
и выяснение: для чего
служит транспортир, что
такое градус,
как
пользоваться
транспортиром,
виды
углов.
Фронтальная
построение и измерение
углов.
Индивидуальная
построение и измерение
углов.

проявляют
познавательный
интерес
к
изучению
предмета, дают
адекватную
оценку
своей
УД.

Изображают
и
распознают прямые
углы с помощью
чертежного
треугольника

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные
достижения,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

Познавательные
–
передают содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные –
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.

Регулятивные
работают
по
составленному плану,
используют основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации, которая
необходима
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные –
умеют
высказывать
свою точку зрения,
приводя
аргументы
для ее обоснования.
Фронтальная
- Изображают
и Проявляют
Регулятивные
- в
построение и измерение распознают прямые положительное диалоге с учителем
углов.
углы с помощью отношение
к совершенствуют

Развитие умения
построения
углов и знания
видов углов

Коррекция
знаний, умений
и навыков при

треугольник.

Индивидуальная
- чертежного
построение и измерение треугольника
углов.

урокам
математики,
широкий
интерес к способам решения
новых учебных
задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

критерии оценки и построении
пользуются ими в углов.
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.

145 13

Измерение углов. 1
Транспортир

Фронтальная
построение и измерение
углов.
Индивидуальная
построение и измерение
углов.

Измеряют
углы,
изображают углы
заданной величины
с
помощью
транспортира.
Разбивают углы на
несколько частей в
заданной
пропорции

Регулятивные
- Развитие
работают
по графической
заданному плану.
грамотности
Познавательные
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют
высказывать
свою точку зрения,
приводя
аргументы
для ее обоснования.

146 14

Измерение углов. 1
Транспортир

Фронтальная
построение
углов.Индивидуальная построение и измерение
углов.

Измеряют
углы,
изображают углы
заданной величины
с
помощью
транспортира.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей УД.
Проявляют
широкий
устойчивый
интерес
к
способам

Регулятивные
- Развитие
определяют
цель графической
учебной деятельности, грамотности
осуществляют поиск
средств
ее

Разбивают углы на
несколько частей в
заданной
пропорции

решения новых
учебных задач,
положительное
отношение
к
урокам
математики,
понимают
причины успеха
в своей УД.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес к способам решения
новых учебных
задач,
понимают
причины успеха
в своей учебной
деятельности.

147 15

Круговые
диаграммы

1

Фронтальная - устные Распознают острые
вычисления.
и
тупые
углы.
Индивидуальная
- Сравнивают углы.
сравнение углов.

148 16

Круговые
диаграммы

1

Групповая - обсуждение Наблюдают
за Проявляют
понятия
круговая изменением
устойчивый
диаграмма.
решения задач при широкий
Фронтальная
- изменении
ее интерес

достижения.
Познавательные
–
передают содержание
в
сжатом
или
развернутом виде.
Коммуникативные –
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.

Регулятивные
- в
диалоге с учителем
совершенствуют
критерии оценки и
пользуются ими в
ходе
оценки
и
самооценки.
Познавательные
–
записывают выводы в
виде правил.
Коммуникативные –
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют
к учебную
проблему

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
построении
диаграмм

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
построении

построение диаграмм.
Индивидуальная
заполнение таблицы
построение диаграмм.

149 17

Подготовка
контрольной
работе

к 1

150 18

1
Контрольная
работа №12 по
теме «Измерение

условия.
и

Фронтальная - устные Самостоятельно
вычисления.
выбирают способ
Индивидуальная
- решения.
построение диаграмм.

Решение
работы.

способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины успеха
в своей УД.

Объясняют
отличия
в
оценках
той
или
иной
ситуации
разными
людьми;
проявляют положительное
отношение
к
результатам
своей учебной
деятельности.

контрольной Используют разные Объясняют себе
приемы проверки свои наиболее
правильности
заметные

совместно с учителем.
Познавательные
–
сопоставляют
и
отбирают
информацию,
полученную из разных
источников.
Коммуникативные –
умеют
принимать
точку зрения другого,
слушать.
Регулятивные
работают
по
составленному плану,
используют основные
и
дополнительные
средства.
Познавательные
–
делают
предположения
об
информации, которая
необходима
для
решения
учебной
задачи.
Коммуникативные –
умеют
высказывать
свою точку зрения,
приводя
аргументы
для ее обоснования.
Регулятивные
–
понимают
причины
неуспеха и находят

диаграмм

Коррекция
знаний, умений
и навыков при
решении задач
на построение
углов
и
диаграмм

Развивать
способность к
самостоятельной

ответа

углов.
Транспортир»

X.

достижения

способы выхода из организации
данной ситуации.
собственной
Познавательные
– деятельности.
делают
предположения
об
информации, нужной
для решения задач.
Коммуникативные –
умеют
критично
относиться к своему
мнению.

Итоговое повторение курса математики 5 класса – 11 часов.

151

1

Сложение
вычитание
натуральных
чисел.

и 1

152

2

Умножение
и
деление
натуральных чисел

Фронтальная – устные
вычисления.
Индивидуальная
–
нахождение значения
числового выражения.

Используют
математическую
терминологию
при записи и выполнении
арифметического
действия.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики,
широкий
интерес
к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины
успеха в своей
УД.

Регулятивные
составляют
план
выполнения
заданий
совместно с учителем.
Познавательные
–
передают содержание в
сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные
–
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом
речевых
ситуаций.

Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Сложение
и
вычитание
натурадьных
чисел»

Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Умножение
и
деление

153

3

Умножение
и
деление
натуральных чисел

154

4

Площади
объёмы.

155

5

Обыкновенные
дроби.

156

6

Сложение
вычитание

и 1

и 1

натурадьных
чисел»
Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Умножение
и
деление
натурадьных
чисел»
Фронтальная – ответы Самостоятельно Дают
Регулятивные
- Развитие
на вопросы,
устные выбирают
адекватную
обнаруживают
и пространственного
вычисления.
способ решения оценку
формулируют учебную мышления
Индивидуальная
– задания.
результа-там
проблему совместно с
решение
задач
на
своей учебной учителем.
нахождение площади и
деятельности,
Познавательные
–
объема.
про-являют
делают предположения
познаваоб
информации,
тельный
необходимой
для
интерес
к решения учебной задачи.
изучению
Коммуникативные
–
предмета,
к умеют принимать точку
способам
зрения другого, слушать.
решения
познавательных
задач.
Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Обыкновенные
дроби»
Фронтальная – ответы Исследуют
Проявляют
Регулятивные
- Коррекция знаний,
на вопросы,
запись ситуации,
положительное определяют
цель умений и навыков

десятичныхдробей.

смешанного числа в
виде
обыкновенной
дроби и наоборот.
Индивидуальная
–
сложение и вычитание
обыкновенных дробей.

требующие
сравнения чисел,
их
упорядочения.

отношение
к
урокам
математики, к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины
успеха в своей
УД.

157

7

Сложение
и 1
вычитание
десятичных дробей

Фронтальная – ответы Объясняют ход
на
вопросы, решения задачи.
нахождение значения
буквенного выражения.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
течение.

Проявляют
положительное
отношение
к
урокам
математики, к
способам
решения новых
учебных задач,
понимают
причины
успеха в своей
УД.

158

8

Умножение
и 1
деление
десятичных дробей

Фронтальная
– Используют
нахождение значения математическую
выражения,
терминологию
нахождение значения при записи и вы-

Объясняют
самому
себе
свои наиболее
заметные

учебной
деятельности,
осуществляют
поиск
средств ее достижения.
Познавательные
–
передают содержание в
сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные
–
умеют
критично
относиться к своему
мнению.
Регулятивные
определяют
цель
учебной
деятельности,
осуществляют
поиск
средств
ее
достижения.Познавательные
–
делают
предположения
об
информации,
необходимой
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют оформлять свои
мысли в устной и
письменной
речи
с
учетом
речевых
ситуаций.
Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют учебную
проблему совместно с

по
«Сложение
вычитание
десятичных
дробей»

теме
и

Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Сложение
и
вычитание
десятичных
дробей»

Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Умножение
и

буквенного выражения. полнении
Индивидуальная
– арифметического
решение
задач
на действия.
нахождение
пути,
пройденного
по
течению
и
против
течения.

159

9

Умножение
и 1
деление
десятичных дробей

Фронтальная – устные
вычисления.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
проценты.

160

10

Измерение углов. 1
Проценты.
Диаграммы.

Фронтальная – ответы
на вопросы, работа по
рисунку.
Индивидуальная
–
решение
задач
на
построение
и
измерение углов.

Пошагово
контролируют
правильность и
полноту выполнения
арифметического
действия.

достижения,
дают
адекватную
оценку
результатам
своей учебной
деятельности.

Объясняют
самому
себе
свои отдельные
ближайшие
цели
саморазвития,
проявляют
познавательный
интерес
к
изучению
предмета, дают
адекватную
оценку своей
УД.
Пошагово
Дают
контролируют
адекватную
правильность и оценку
полноту выпол- результа-там
нения
своей учебной
арифметического деятельности,
действия.
проявляют
познавательный
интерес
к

учителем.
Познавательные
–
делают предположения
об
информации,
необходимой
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют принимать точку
зрения другого, слушать.
Регулятивные
обнаруживают
и
формулируют учебную
проблему совместно с
учителем.
Познавательные
–
делают предположения
об
информации,
необходимой
для
решения учебной задачи.
Коммуникативные
–
умеют принимать точку
зрения другого, слушать.

деление
десятичных
дробей»

Регулятивные
работают по плану.
Познавательные
–
передают содержание в
сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные
–
умеют принимать точку
зрения другого, слушать.

Развитие умения
сравнивать,
обобщать,
анализировать

Коррекция знаний,
умений и навыков
по
теме
«Умножение
и
деление
десятичных
дробей»

161

11

162- 9
170

Итоговая
контрольная
работа №13

Резерв времени

1

Решение
работы.

изучению
предмета,
к
способам
решения
познавательных
задач.
контрольной Используют
Объясняют
разные приемы себе
свои
проверки
наиболее
правильности
заметные
ответа
достижения

Регулятивные
–
понимают
причины
неуспеха
и
находят
способы
выхода
из
данной ситуации.
Познавательные
–
делают предположения
об информации, нужной
для решения задач.
Коммуникативные
–
умеют
критично
относиться к
своему
мнению.

Развивать
способность
к
самостоятельной
организации
собственной
деятельности.

