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Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и «Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Составитель Т. А. Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом
преемственности с программами для начального общего образования.
Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012;
- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008.
Цели:
 формирование представлений о математике как универсальном языке;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на
базовом уровне;
 воспитание средствами математики культуры личности;
 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;
 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через
знакомство с историей её развития.
Задачи:
 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в
практике преподавания в начальной школе;
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти;
 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования;
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;
 выявить и развить математические и творческие способности;


развивать навыки вычислений с натуральными числами;
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями;
 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств;
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения;
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями;
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.
Общая характеристика учебного предмета:
Содержание курса, предмета математики в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение, личностных, метапредметных и предметных целей обучения.
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.

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуальная работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько типов: урок изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля,
урок развернутого оценивания.
В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний:
1)
Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, математический диктант) на всех этапах работы.
2)
Самоконтроль - при введении нового материала.
3)
Взаимоконтроль – в процессе отработки.
4)
Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ.
5)
Итоговый контроль – при завершении темы.
Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14
часов.
Содержание программы
1. Натуральные числа и шкалы
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.
Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах,
полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков
2.Сложение и вычитание натуральных чисел
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. Уравнение.
Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных
чисел.
3. Умножение и деление натуральных чисел
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком.
Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. Квадрат
и куб числа.
Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами
4. Площади и объемы
Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения
площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать известные им сведения об единице измерения.

5. Обыкновенные дроби
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные
и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном
для введения десятичных дробей.
6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и
вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чисел.
Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей.
7. Умножение и деление десятичных дробей
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную дробь. Среднее арифметическое.
Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями
8. Инструменты для вычислений и измерений
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный
треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.
Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты,
выполнять измерение и построение углов.
9. Повторение
Распределение учебных часов по разделам программы
Тема
Натуральные числа и шкалы
Сложение и вычитание натуральных чисел
Умножение и деление натуральных чисел
Площади и объемы
Обыкновенные дроби
Десятичные дроби. Сложение и вычитание
десятичных дробей
Умножение и деление десятичных дробей
Инструменты для вычислений и измерений

Количество
часов
16
21
23
13
22
15
26
18

Количество
контрольных
работ
1
2
2
1
2
1
2
2

Повторение курса математики 5 класса
Всего

16
170

1
14

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса
В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет
добиваться следующих результатов освоения образовательной программы
основного общего образования:
личностные:
1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
4) первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач;
7) умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических
объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её
решения;
4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;
5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять
функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности);
8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
10)
умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;
11)
умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12)
умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
13)
понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
14)
умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
15)
способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
предметные:
1) умения работать с математическим текстом (структурирование,
извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли
в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и
символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения,
проводить классификацию;
2)владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная,
угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения;
3) умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах;
4) умения пользоваться изученными математическими формулами,"

5) знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов;
6) умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении
задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.
Выпускник научится:
• понимать особенности десятичной системы счисления;
• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую
в зависимости от конкретной ситуации;
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.
Выпускник получит возможность:
• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10;
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;
• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации
способ.
Место предмета
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных
недель. В течение года планируется провести 14 контрольных работ.
Запланировано 6 самостоятельных работы и 8 тестов по стержневым темам
курса математики 5 класса.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность
изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный
материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией.
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
1.УМК:
1.Виленкин Н.Я., Жохов В. И., Чесноков А.С., Шварц-бурд СИ. Математика. 5
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009.
2.Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Книга для
чтения учащимися 5—6 классов. М.: Просвещение, 2009.
3.Жохов В.И. Программа. Планирование учебного материала. Математика. 5—
6 классы. М.: Мнемозина, 2009.

4.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические рекомендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2001.
5.Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и учащихся к учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемозина, 2010.
6.Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Математика. Контрольные работы. 5 класс. М.:
Мнемозина, 2008.
7.Жохов В.И., Митяева И.М. Математические диктанты. 5 класс: Пособие для
учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2010.
2.Дополнительная литература:
1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 5 класса/
А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010.
2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010.
3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI век»,2009.
4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство «
Экзамен»,2011
5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина
и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « Экзамен»,2013
6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся
общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010
3. Интернет- ресурсы:
1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа:
www.festival.1september.ru
2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru
3) Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru/
4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
3. Технические средства обучения:
1) Компьютер.
2) Проектор

Календарно – тематическое планирование материала
по математике в 5 классе

№ Дата проуро ведения
ка

Тема
урока

Тип
урока

Технологии

Решае- Виды деятельмые
ности (элепроменты содержаблемы ния, контроль)

Планируемые результаты

Предметные

Метопредметные
УУД

Ко
мме
нта
рий
учи
тел
я

Личностные

план факт
1
3
4
5
2
2
Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (73 ч)

6

7

8

9

10

Формирование представлений о математике как о

Коммуникативные: развивать у
учащихся представления о месте
математики в системе наук.

Формирование стартовой мотивации к изучению нового

§ 1. Натуральные числа и шкалы (16 ч)
1 1.09

Обозначение
натуральных чисел

Урок
освоения
новых
знаний

ЗдороМесто мавьесбере- тематики в
жения,
истории
проблем- цивилизаного обуче- ции и в

Беседа об истории математики,
знакомство с
условными обозначениями и
структурой

11

ния, разви- нашей
вающего жизни
обучения

2 2.09

учебника. Фрон- методе позна- Регулятивные:
тальная работа с ния действи- осознавать самого
классом
тельности
себя как движущую силу своего
научения, способность к мобилизации сил и энергии, к волевому
усилию — выбору в ситуации
мотивационного
конфликта, к преодолению препятствий. Познавательные: сравнивать различные
объекты: выделять из множества один или несколько объектов,
имеющих общие
свойства
Обозна- Ком- ЗдороЧем цифра Устный опрос, Научиться чи- Коммуникативчение бини- вьесбере- отличается работа с учебни- тать, записы- ные: поддержинатурован- жения, раз- от числа, ком, проектиро- вать числа
вать инициативральный
вития ис- разряд от вание домашнатурального ное сотрудниченых чи- урок следовакласса?
него задания
ряда и ноль, ство в поиске и
сел
тельских
называть

Формирование устойчивой мотивации к обучению

3 3.09

Обозначение
натуральных чисел

Урок
закрепления
знаний

навыков,
проблемного обучения, индивидуальноличностного обучения

Как образуется последующее
(предыдущее) число
в ряду
натуральных чисел?

Здоровьесбережения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

Как записать с помощью
данного
набора
цифр все
возможные nзначные
числа?

Самостоятельная работа с взаимопроверкой
по эталону, анализ допущенных
ошибок, комментирование
домашнего задания

предшествую- сборе информащее и после- ции.
дующее число Регулятивные:
определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Выстраивать Коммуникативв простейших ные: формирозадачах девать навыки учебрево возмож- ного сотрудниченых вариан- ства в ходе индитов с подсче- видуальной и
том их коли- групповой рачества
боты. Регулятивные: оценивать
уровень владения
учебным действием (отвечать

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задачи

4 4.09

Отрезок.
Длина
отрезка

Урок
овладения
новыми
знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развивающего обучения

Как обозначить
отрезок?
Как сравнить два
отрезка?

Математический
диктант, фронтальная работа с
классом

Научиться
строить отрезок заданной
длины, обозначать его.
Использовать
математическую терминологию для
описания взаимного расположения точек и отрезков

на вопрос «что я
не знаю и не
умею?»). Познавательные: выявлять особенности
(качества, признаки) разных
объектов в процессе их рассматривания
Коммуникатив- Формированые: организовы- ние устойчивать и планиро- вой мотивавать учебное со- ции к изучетрудничество с
нию и заучителем и
креплению
сверстниками.
нового
Регулятивные:
определять последовательности
промежуточных
целей с учетом
конечного результата; составлять
план последовательности действий.

5 5.09

Отрезок.
Длина
отрезка.
Треугольник

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, развивающего
обучения,
поэтапного
формирования умственных
действий

Какие единицы
длины мы
знаем? Соотношения
между
единицами
длины

Сообщение с
презентацией на
тему «Старинные меры длины
и история их появления», индивидуальная работа с самопроверкой по эталону, комментирование выставления оценок

Расширить
представления о единицах измерения
длины, освоить шкалу перевода одних
единиц в другие. Дать
представление
о метрической
системе единиц

Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по
одному или нескольким признакам
Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по

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

6

8.09

Отрезок.
Длина
отрезка.
Треугольник

Урок
обобщения
и систематизации

Здоровьесбережения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

Какие
типы многоугольников нас
окружают? Какие из них
чаще
встречаются?

Фронтальная работа с классом,
индивидуальная
работа(карточки-задания),
проектирование
домашнего задания

Расширить
представления учащихся
о геометрических фигурах
в окружающем нас мире,
научиться
классифицировать многоугольники

одному или нескольким признакам; выявлять
сходства и различия объектов
Коммуникатив- Формированые: формироние мотивавать коммуника- ции к аналитивные действия, тической денаправленные на ятельности
структурирование
информации по
теме «Треугольник». Регулятивные: определять
целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
выделять общее и
частное, целое и
часть, общее и

7

9.09

различное в изучаемых объектах;
классифицировать объекты
Плос- Урок ЗдороЧто обРабота у доски, Развивать чер- Коммуникативкость, изуче- вьесбере- щего и в выдвижение ги- тежные
ные:развивать
прямая, ния
жения,
чем разли- потез с их понавыки, при- умение точно и
луч
нового проблем- чия у пря- следующей про- емы анализа грамотно выраного обуче- мой, отверкой
данных
жать свои мысли,
ния, разви- резка,
отстаивать свою
тия иссле- луча?
точку зрения в
довательпроцессе дискусских навысии. Регулятивков, дифные: самостояференциротельно обнаруживанного
вать и формулиподхода в
ровать учебную
обучении
проблему, определять цель учебной деятельности.
Познавательные:сопоставлять
характеристики
объектов по одному или нескольким признакам; выявлять

Формирование устойчивой мотивации к анализу

8

10.09

Плоскость,
прямая,
луч

Урок
закрепления
знаний

ЗдороВзаимное
вьесбере- расположения, лич- жение
ностнодвух пряориентиро- мых (луванного
чей) на
обучения, плоскости
парной и
групповой
деятельности

Устный счет, работа в парах с
взаимопроверкой, работа у
доски

Развивать
пространственные
представления учащихся.
Использовать
математическую терминологию для
описания взаимного расположения прямых, лучей,
отрезков на
плоскости

сходства и различия объектов
Коммуникативные:воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
определять последовательности
промежуточных
целей с учетом
конечного результата; составлять
план последовательности действий.
Познавательные: выполнять
учебные задачи,
не имеющие однозначного решения

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков организации
своей деятельности в
составе
группы

9

11.09

Шкалы Урок
и коор- изучединаты ния
нового

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

Где в
практической
жизни мы
сталкиваемся со
шкалами?

Работа у доски,
фронтальная работа с материалом учебника

Научиться
находить цену
деления
шкалы, определять показания данной
шкалы

10

12.09

Шкалы Урок- Здорои коор- прак- вьесберединаты тикум жения, развития ис-

Что называется координатным лучом? Как

Работа у доски,
индивидуальные
карточки-задания

Строить
точки на координатном
луче, нахо-

Коммуникативные: обмениваться знаниями
между одноклассниками для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
приводить примеры в качестве
доказательства
выдвигаемых положений
Коммуникативные: планировать
учебное сотрудничество с учите-

Формирование устойчивого интереса к обучению

Формирование устойчивой мотивации к изуче-

следовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

1 1 15.09

Шкалы Урок
и коор- задинаты крепления
знаний

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

правильно
выбрать
единичный отрезок?

дить коорди- лем и сверстнинаты точек на ками. Регулятивлуче
ные: вносить необходимые дополнения и коррективы в план и
способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия
и его продукта.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию
из текстов
Как найти Устный опрос, Находить
Коммуникативдлину от- фронтальная ра- длину отрезка ные:формировать
резка на
бота с классом, на координат- навыки учебного
коордиработа в парах с ном луче, ко- сотрудничества в
натном
взаимопровер- ординаты се- ходе индивидулуче?
кой
редины отальной и группорезка
вой работы. Регулятивные:прогнозировать результат и уровень
усвоения.

нию и закреплению
нового

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

12

16.09

Познавательные:использовать
знаково-символические средства, в
том числе модели
и схемы для решения учебных
задач
Меньш Урок ЗдороКак срав- Математический Научиться
Коммуникативе или
изуче- вьесбере- нить два диктант, работа сравнивать,
ные: находить в
больше ния
жения, про- натураль- у доски
упорядочитексте информанового блемного ных
вать числа
цию, необходиобучения, числа? В
натурального мую для решения
развиваю- каком поряда и ноль, задачи. Регулящего обу- рядке расзаписывать
тивные: формичения
положены
результаты
ровать постачисла на
сравнения с
новку учебной закоордипомощью ма- дачи на основе
натном
тематической соотнесения того,
луче?
символики
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять синтез как
составление целого из частей

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

13

17.09

Меньш Коме или
бинибольше рованный
урок

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные

Как срав- Фронтальный
нить два опрос, работа у
отрезка на доски
координатном
луче?

14

18.09

Меньш Урок
е или
обоббольше щения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развития
исследовательских
навыков,
дифференцирован-

Что нового
мы узнали
о числах,
шкалах и
координатах?

Индивидуальные задания по
карточкам, работа у доски

Научиться
находить
длину отрезка
по точкам, заданным своими координатами, вычислять координату середины отрезка

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззрения учащихся.Регулятивные: оценивать
весомость приводимых доказательств и рассуждений. Познавательные: формировать умение
выделять закономерность
Обобщить
Коммуникативизученный
ные: определять
материал по цели и функции
теме шкалы и участников, спокоординаты собы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для

Формирование интереса
к познавательной деятельности

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

ного подхода в обучении

15

19.09

принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать
способы их устранения.
Познавательные:
владеть общим
приемом решения
учебных задач
Урок ЗдороПроверка Написание кон- Научиться
КоммуникативКонвьесбере- знаний
трольной работы воспроизво- ные: управлять
троль- продить приобре- своим поведеная ра- верки, жения, по- учащихся
по теме
тенные знанием (контроль,
бота № оценки этапного
и кор- формиро- «Натуния, навыки в самокоррекция,
1 по
рекции вания ум- ральные
конкретной
оценка своего ретеме
деятельности зультата).
«Нату- знаний ственных числа и
действий, шкалы»
Регулятивные:
ральразвития
формировать споные
собность к мобичисла и
лизации сил и

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

шкалы
»

16

22.09

исследовательских
навыков

Резерв. Урок- ЗдороРеше- прак- вьесберение
тикум жения, пезадач
дагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

Применение знаний
о шкалах и
координатах для решения
практикоориентированных
задач

энергии; способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Анализ ошибок, Расширить
Коммуникативдопущенных в представле- ные: уметь восконтрольной ра- ния о практи- принимать текст с
боте, фронталь- ческом приме- учетом поставная работа по
нении матема- ленной учебной
решению задач тики
задачи, находить
в тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
применять схемы,
модели для полу-

Формирование мотивации к самостоятельной
и коллективной исследовательской
деятельности

чения информации, устанавливать причинноследственные
связи
§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч)
17 23.09
Сложе- Урок ЗдороКак назыние
озна- вьесбере- ваются
натукомле- жения, по- компоральния с этапного
ненты
ных чи- новым формирова- суммы?
сел и
мате- ния умАлгоритм
его
риалом ственных сложения
свойдействий, в столбик
ства
развития
исследовательских
навыков

Фронтальная работа с классом,
работа с текстом
учебника

Повторить алгоритм сложения в столбик,
научиться
называть компоненты суммы, складывать числа с
помощью координатного
луча

Коммуникатив- Формированые: формировать ние навыков
навыки учебного работы по
сотрудничества в алгоритму
ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и формулировать познавательные
цели; искать и выделять необходимую информацию.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов

18

24.09

Сложение
натуральных чисел и
его
свойства

Урок
закрепления
знаний

ЗдороКакие
Устный счет, равьесбере- свойства бота у доски, ражения, лич- сложения бота в группах
ностномы знаем?
ориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Научиться
применять
свойства сложения для рационализации
вычислений

Коммуникативные: определять
цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте

Формирование навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности

19

25.09

Сложение
натуральных чисел и
его
свойства

Урок Здороозна- вьесберекомле- жения, разния с вития исновым следовамате- тельских
риалом навыков,
индивидуально-личностного
обучения

20

26.09

Сложе- Урок
ние
за-

Здоровьесбере-

Как пра- Работа у доски,
вильно ре- индивидуальная
шать заработа(кардачи с
точки-задания)
условием в
косвенной
форме?

Научиться отличать задачи
с условием в
косвенной
форме и правильно их решать

Как пра- Работа у доски, Научиться
вильно
самостоятельная применять
применять
изученные

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ
действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его
продукта.
Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы
для решения
учебных задач
Коммуникативные: уметь воспринимать текст с

Формирование мотивации к аналитической деятельности

Формирование мотива-

натукрепральления
ных чи- знаний
сел и
его
свойства

21

29.09

Вычитание

жения, развивающего
обучения,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

свойства работа по теме
сложения «Сложение»
в деятельности?

свойства сложения для решения примеров и задач

учетом поставленной учебной
задачи, находить
в тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию — выбору в ситуации
мотивационного
конфликта и к
преодолению препятствий.
Познавательные: создавать и
преобразовывать
модели и схемы
для решения задач
Урок ЗдороКак назы- Фронтальная ра- Научиться
Коммуникативизуче- вьесбере- ваются
бота с классом, называть ком- ные: уметь точно
ния
жения, по- компоработа с текстом поненты раз- и грамотно выранового этапного
учебника
жать свои мысли.

ции к самосовершенствованию

Формирование устойчи-

22

30.09

Вычитание

Урок
изучения
нового

формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

ненты разности? Что
показывает разность двух
чисел? Алгоритм вычитания
чисел в
столбик

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

Как вычесть
сумму из
числа;
число из
суммы?

ности, повторить алгоритм
вычитания чисел в столбик

Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Устный счет,
Освоить свой- Коммуникативфронтальная ра- ства вычита- ные: уметь выбота с классом, ния числа из слушивать мнеработа с текстом суммы и
ние членов коучебника
суммы из
манды, не перебичисла для ра- вая; принимать
ционализации коллективные ревычислений шения. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с
учетом конечного
результата; составлять план последовательности
действий.

вого интереса к изучению нового

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

23

1.10

Вычитание

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

Как применяются
свойства
вычитания
при решении математических задач?

Индивидуальная
работа (карточки-задания),
работа у доски

Научиться
применять
свойства вычитания для
решения текстовых задач,
в том числе
задач с разностным сравнением величин

Познавательные: формировать умение выделять закономерность
Коммуникатив- Формированые: формироние навыка
вать навыки учеб- осознанного
ного сотрудниче- выбора
ства в ходе инди- наиболее эфвидуальной и
фективного
групповой распособа реботы. Регулятив- шения
ные: формировать способность
к мобилизации
сил и энергии;
способность к волевому усилию —
выбору в ситуации мотивационного конфликта и
к преодолению
препятствий.
Познавательные: ориентиро-

24

2.10

Вычитание

Урок
обобщения
и систематизации

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

25

3.10

Контрольная работа №

Урок Здоропровьесбереверки, жения,
оценки

ваться на разнообразие способов
решения задач
Что мы
Фронтальный
Обобщить
Коммуникативзнаем о
опрос, работа у изученные
ные: формиросложении доски
свойства сло- вать коммуникаи вычитажения и вычи- тивные действия,
нии натутания
направленные на
ральных
структурирование
чисел?
информации по
данной теме. Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом
решения задач
Проверка Написание кон- Научиться
Коммуникативзнаний
трольной работы применять
ные: управлять
учащихся
приобретен- своим поведепо теме
ные знания, нием (контроль,

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование навыков
самоанализа

26

6.10

2 по
и кортеме
рекции
«Свой- знаний
ства
сложения и
вычитания»

проблемного обучения, развивающего
обучения

«Сложение и вычитание
натуральных чисел»

Числовые и
буквенные выражения

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

Что такое
числовое
выражение, буквенное выражение;
значение
буквенного выражения?

Урок
изучения
нового

умения,
навыки в конкретной деятельности

Анализ типичных ошибок, допущенных в
контрольной работе, работа с
текстом учебника

Научиться записывать числовое выражение по его
словесной
формулировке, называть компоненты в выражении

самокоррекция
самооценки действия).
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов
решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
проектировать
траектории развития через включение в новые виды
деятельности и

и самоконтроля

Формирование устойчивой мотивации к изучению нового

27

7.10

Числовые и
буквенные выражения

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, проблемного
обучения,
индивидуального и
коллективного проектирования

Как реУстный счет, рашить за- бота в фу п пах
дачу с помощью
числового
выражения?

Развивать
умение извлекать необходимую информацию из математических
текстов для
составления
числового выражения

формы сотрудничества. Познавательные: уметь
выделять существенную информацию из текстов
разных видов
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы. Регулятивные: формировать целевые
установки учебной деятельности,
выстраивать последовательность
необходимых
операций. Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделе-

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

28

8.10

Числовые и
буквенные выражения

Комбинированный
урок

29

9.10

Буквен- Урок
ная за- ознапись

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

Как составить буквенное выражение
для решения задачи?

Работа у доски,
самостоятельная
работа по теме
«Числовые и
буквенные выражения»

Развивать
умение анализировать математические
тексты и грамотно обосновывать свою
точку зрения
для составления буквенного выражения и нахождения его значения

Здоровьесбере-

Как для
Фронтальная ра- Овладевать
любых чи- бота с текстом символьным
языком для

нием существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия,
направленные на
структурирование
информации по
данной теме. Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного результата, составлять план. Познавательные:
уметь устанавливать причинноследственные
связи
Коммуникативные: организовы-

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

Формирование навыков

30

10.10

свойств
сложения и
вычитания

комле- жения, прония с блемного
новым обучения,
мате- развиваюриалом щего обучения

сел запи- учебника, работа записи
сать свой- у доски
свойств слоства сложения и вычижения и
тания
вычитания?

Буквенная
запись
свойств
сложения и
вычитания

Урок
овладения
знаниями,
умениями,
навыками

Как свой- Математический Совершенства сло- диктант, работа ствовать умежения и
у доски
ние примевычитания
нять символьпомогают
ный язык при
упрощать
работе с вырабуквенные
жениями
выражения?

Здоровьесбережения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития

вать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Коммуникативные: уметь точно
и грамотно выражать свои мысли.
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятель-

абстрактного мышления

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

исследовательских
навыков

31

13.10

Буквенная запись
свойств
сложения и
вычитания

Урок
обобщения
знаний

Здоровьесбережения, педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

Что мы
узнали о
выражениях?

Работа у доски,
самостоятельная
работа по теме
«Числовые и
буквенные выражения»

Применять
полученные
знания, умения, навыки в
работе с числовыми и буквенными выражениями

ности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные:
использовать знаково-символические средства; моделирование
Коммуникатив- Формированые: формировать ние навыков
навыки учебного составления
сотрудничества в алгоритмов
ходе индивиду- для выполальной и группо- нения задавой работы. Регу- ния
лятивные: оценивать уровень владения учебным
действием (отвечать на вопрос
«что я не знаю и
не умею?»).
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач

32

14.10

Уравнение

Урок
изучения
нового

33

15.10

Урав- Урок
нение фор-

Здоровьесбережения,
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, дифференцированного
подхода в
обучении

Здоровьесбере-

Что такое
уравнение? Что
называется корнем
уравнения?

Работа с текстом
учебника, фронтальная работа с
классом

Овладеть приемами решения уравнений типа
а · х = в; а : х =
в; а ± х = в

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию — выбору в ситуации
мотивацион-ного
конфликта и к
преодолению препятствий. Познавательные: формировать умение
выделять закономерность
Как найти Фронтальный
СовершенКоммуникативнеизвест- опрос, работа у ствовать уме- ные: организовыдоски

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

Формирование навыков
анализа

мирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

34

16.10

жения, развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

ное слагаемое;
уменьшаемое; вычитаемое?

ние при решении уравнений типа
а ·х = в;
а : х = в; а ± х
=в

вать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
проектировать
траектории развития через включение в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков
Урав- Урок ЗдороРешение Работа у доски, Научиться ре- Коммуникативнение завьесбере- задач с по- самостоятельная шать задачи с ные: уметь нахокреп- жения, про- мощью
работа по теме помощью
дить в тексте инления блемного уравнения «Решение урав- уравнения
формацию, необзнаний обучения,
нений»
ходимую для реразвиваюшения задачи.
щего обуРегулятивные:
чения
осознавать самого

Формирование познавательного
интереса к
изучению
нового, способам обоб-

35

17.10

себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Урав- Урок ЗдороЧто мы
Фронтальный
СовершенКоммуникативнение обоб- вьесбере- узнали о опрос, индиви- ствовать уме- ные: уметь с дощения жения, лич- выраже- дуальная работа ние решать за- статочной полнознаний ностнониях, о
(карточки-зада- дачи с помо- той и точностью
ориентиро- примене- ния), работа у
щью уравне- выражать свои
ваиного
нии урав- доски
ния
мысли в соответобучения, нений?
ствии с задачами
педагогики
и условиями комсотруднимуникации.
чества
Регулятивные:
вносить необходимые дополнения и коррективы
в план и способ
действия в случае
расхождения эталона, реального

щения и систематизации знаний

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля

36

20.10

Контрольная работа №
3 по
теме
«Выражения и
уравнения»

действия и его
продукта.
Познавательные:
формировать умение выделять закономерность
Урок ЗдороПроверка Написание кон- Научиться
Коммуникатив- Формировапровьесбере- знаний
трольной работы воспроизво- ные: управлять
ние навыков
верки, жения, раз- учащихся
дить приобре- своим поведесамоанализа
оценки вития ис- по теме
тенные знанием (контроль, и самои кор- следова«Выражения, умения, самокоррекция, контроля
рекции тельских
ния и
навыки в кон- оценка своего
знаний навыков,
уравнекретной дея- действия).
развиваю- ния»
тельности
Регулятивные:
щего обуформировать спочения, сасобность к мобимодиагнолизации сил и
стики и саэнергии; способмокоррекность к волевому
ции резульусилию в преодотатов
лении препятствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач

37

21.10

РеУрок- Здорозерв.
прак- вьесбереРеше- тикум жения, разние
вития исзадач
следовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

Применение знаний
по теме
«Сложение и вычитание
натуральных чисел» для
решения
практикоориентированных
задач

Анализ ошибок,
допущенных в
контрольной работе, фронтальная работа по
решению задач

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

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

Формирование познавательного
интереса

Работа с текстом
учебника, фронтальная работа с
классом

Научиться
называть компоненты произведения, повторить алго-

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с

Формирование устойчивой мотивации к обучению

§ 3. Умножение и деление натуральных чисел (23 ч)
38 22.10

Умножение
натуральных чисел и

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения, развивающего
обучения,
поэтапного

Что значит
умножитьа на
в? Как
называ-

его
свойства

39 23.10

Умножение
натуральных чисел и
его

формирования умственных
действий

Урок
изучения
нового

ются компоненты
произведения?

ЗдороКакие
вьесбере- свойства
жения, про- умножеблемного ния мы
обучения, знаем?
развивающего обучения

ритм умножения в столбик,
правило умножения на 10;
100; 1000 и т.
д.

учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций
(алгоритм действий).
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Математический Научиться
Коммуникативдиктант, работа применять
ные: определять
у доски
свойства
цели и функции
умножения
участников, сподля упроще- собы взаимодейния вычисле- ствия; планироний
вать общие спо-

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

свойства

40 24.10

Умножение
натуральных чисел и
его
свойства

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развития
исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в обучении

Как правильно
применять
свойства
умножения для
упрощения вычислений, решения
уравнений
и задач?

Работа у доски,
индивидуальная
работа(карточки-задания)

Научиться
применять
свойства
умножения
для рационализации вычислений,
упрощения
выражений и
решения задач, в том
числе с кратным сравнением величин

собы работы. Регулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
проектировать
траектории развития через включение в новые виды
деятельности и

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения

41 27.10

Умножение
натуральных чисел и
его
свойства

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

Для чего
используется умножение и
где применяются его
свойства?

формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков
Работа у доски, Научиться
КоммуникативФормиросамостоятельная применять по- ные: формировать вание споработа
лученные зна- коммуникативсобности к
ния для реше- ные действия,
волевому
ния конкрет- направленные на усилию в
ных задач
структурирование преодолении
информации по препятствий
данной теме. Регулятивные: оценивать уровень
владения учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не
знаю и не
умею?»). Познавательные: ориентироваться на

42 28.10

43 29.10

Деление

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

Деле- Урок Здороние
овла- вьесбередения

Что значита разделить на
в? Как
называются компоненты
частного?

Фронтальная работа с классом,
работа с текстом
учебника

Как пра- Устная работа,
вильно де- работа у доски
лить в

Научиться
называть компоненты частного, повторить алгоритм
деления в
столбик, деление на 10;
100; 1000 ит.
д.

Совершенствовать
навыки по

разнообразие способов решения задач
Коммуникатив- Формированые: развивать
ние целевых
умение точно и
установок
грамотно выра- учебной деяжать свои мысли, тельности
отстаивать свою
точку зрения в
процессе дискуссии. Регулятивные: формировать
целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные: строить логические цепи
рассуждений
Коммуникатив- Формированые: организовы- ние устойчи-

44 30.10

новыми
знаниями,
умениями,
навыками

жения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

столбик?
Как не
пропустить ноль
при делении?

применению
алгоритма деления в столбик

Деле- Урок
ние
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, проблемного
обучения,

Как
Индивидуальная
научиться работа (каррешать за- точки -задания),
дачи на де- работа у доски
ление?

Научиться решать задачи с
применением
деления натуральных чисел, в том
числе задачи
на кратное

вать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.

вой мотивации к изучению и закреплению
нового

Формирование целевых
установок
учебной деятельности

индивидуального и
коллективного проектирования

45 31.10

сравнение ве- Регулятивные:
личин
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные: строить логические цепи
рассуждений
Деле- КомЗдороКак пра- Работа у доски,
Научиться Коммуникативние
бини- вьесбере- вильно
самостоятельная правильно
ные: учиться крирован- жения, раз- применять работа
применять де- тично относиться
ный
вития ис- деление
ление при ре- к своему мнению,
урок следовапри решешении приме- с достоинством
тельских
нии приров и задач
признавать ошинавыков,
меров и забочность своего
развиваю- дач?
мнения (если оно
щего обутаково) и коррекчения, сатировать его. Ремодиагногулятивные: констики и сатролировать в
мокоррекформе сравнения
ции резульспособа действия
татов
и его результата с
заданным этало-

Формирование умения
контролировать процесс
и результат
деятельности

46 10.11

Деле- Урок Здороние с
изу- вьесбереостат- чения жения, проком
но- блемного
вого
обучения,
развивающего обучения

Что такое
деление с
остатком?
Как называются
компоненты деления с
остатком?

ном с целью обнаружения отклонений от эталона
и внесения необходимых корректив.
Познавательные: произвольно
и осознанно владеть общим приемом решения задач
Работа с текстом Научиться
Коммуникативучебника, работа называть ком- ные: уметь точно
у доски
поненты деле- и грамотно вырания с остат- жать свои мысли.
ком, выполРегулятивные:
нять алгоритм проектировать
деления с
траектории развиостатком в
тия через включестолбик
ние в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: осуществлять поиск
необходимой ин-

Формирование познавательного
интереса к
изучению
нового

47 11.11

Деле- Урок- Здороние с
прак- вьесбереостат- тикум жения, личком
ностноориентированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

Как связаны
между собой компоненты
деления с
остатком?

48 12.11

Деление с
остатком

Как приФронтальный
менять
опрос, индивиумноже- дуальная работа
ние и деление при

Урок
обобщения
и си-

Здоровьесбережения, развития ис-

Математический
диктант, индивидуальная работа (карточкизадания), работа
у доски

Научиться записывать формулу деления
с остатком и
находить неизвестные
компоненты
этой формулы

Обобщить
знания, умения по теме
«Деление и
умножение»

формации для выполнения учебных заданий
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного результата, составлять план. Познавательные:
уметь устанавливать аналогии
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

49 13.11

Контрольная работа №
4 по
теме

стематизации
знаний

следоварешении (карточки-зада- применительских
примеров ния), работа у
тельно к ренавыков,
и задач?
доски
шению приинформамеров и задач
ционнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения

Урок
проверки,
оценки

Здоровьесбережения, педагогики
сотрудни-

Проверка Написание кон- Научиться
знаний
трольной работы применять
учащихся
приобретенпо теме
ные знания,
«Умножеумения,

между одноклассниками для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
прогнозировать
результат и уровень усвоения;
определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль,
самокоррекция,

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

«Умно- и коржение и рекции
деление знаний
натуральных чисел»

50 14.11

чества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

ние и деление натуральных
чисел»

навыки в кон- оценка своего
кретной дея- действия).
тельности
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения образовательных задач в
зависимости от
конкретных условий
Упро- Урок ЗдороВ чем со- Анализ ошибок, Научиться
Коммуникативщение
изу- вьесбере- стоит рас- допущенных в применять
ные: учиться кривыра- чения жения, про- предели- контрольной ра- распредели- тично относиться
жений
но- блемного тельное
боте, работа с
тельное свой- к своему мнению,
вого
обучения, свойство текстом учебство умноже- с достоинством
развиваю- умноже- ника, работа у ния для упро- признавать ошищего обу- ния? Как доски
щения букбочность своего
чения
применить
венных выра- мнения (если оно
распредежений
таково) и корреклительное
тировать его.
свойство

Формирование навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности

умножения для
упрощения буквенных
выражений?

51 17.11

Упро- Урок
щение овлавыра- дения
жений новыми
знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

Как составить уравнение по
тексту задачи с
кратным
сравнением величин?

Математический
диктант с последующей самопроверкой, работа у доски

Научиться решать задачи с
кратным сравнением величин с помощью уравнения

Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
составлять план
последовательности действий;
формировать способность к волевому усилию в

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

52 18.11

Упрощение
выражений

Урок- Здоропрак- вьесберетикум жения, личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как составить уравнение по
тексту задачи на части?

преодолении препятствий.
Познавательные: использовать знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы
для решения
учебных задач
Фронтальный
Научиться ре- Коммуникативопрос, работа в шать задачи ные: организовыгруппах, работа на части с по- вать и планироу доски
мощью урав- вать учебное сонения
трудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного результата, составлять план. Познавательные: ориентироваться на

Формирование
навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

53 19.11

Упрощение
выражений

разнообразие способов решения задач
Урок
ЗдороКак пра- Работа у доски,
Совершен- Коммуникативзавьесбере- вильно вы- самостоятельная ствовать
ные: развивать
креп- жения, раз- брать спо- работа
навыки упро- умение обмениления вития ис- соб решещения выра- ваться знаниями
знаследования зажений, реше- между одноклассний,
тельских
дачи?
ния задач с
никами для приуме- навыков,
помощью
нятия эффективний,
информауравнения
ных совместных
навы- ционнорешений.
ков
коммуниРегулятивные:
кационные,
осуществлять
индивидуитоговый контально-личроль деятельноностного
сти («что сдеобучения
лано») и пошаговый контроль
(«как выполнена
каждая операция,
входящая в состав учебного
действия»).
Познавательные: уметь осуществлять срав-

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

54 20.11

55

21.11

ПоряУрок Здородок вы- изу- вьесбереполне- чения жения, разния
но- вития исдейст- вого
следовавий
тельских
навыков,
проблемного обучения, индивидуальноличностного обучения

Какие действия
называются действиями
первой
(второй)
ступени?

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

Научиться
правильно
определять
порядок выполнения действий в выражении

Поря- Урок Здородок вы- овла- вьесбередения

Что такое Математический Научиться сопрограмма диктант, работа ставлять и вы-

нение и классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы. Регулятивные: определять
последовательность промежуточных целей с
учетом конечного
результата; составлять план последовательности
действий.
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов
Коммуникативные: формиро-

Формирование навыков работы
по алгоритму

Формирование навыков
составления

полнения
действий

56

24.11

новыми
знаниями,
умениями,
навыками

Квадрат Урок
и куб
изучечисла ния
нового

жения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

вычисле- у доски и в тетний? Как радях
правильно
составить
программу
вычислений?

полнять программу вычислений в
выражении и
записывать
выражение по
его программе
вычислений

ЗдороЧто назы- Работа с текстом Выучить
вьесбере- вается сте- учебника, работа определение
жения, про- пенью
у доски
степени
блемного числа, осчисла, ее особучения, нованием,
нования, показателя.

вать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы. Регулятивные: проектировать траектории
развития через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
строить рассуждения в форме
связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте

алгоритма и
работы по
алгоритму

Формирование устойчивой мотивации к изуче-

развиваю- показатещего обу- лем стечения
пени? Как
называется
вторая
(третья)
степень
числа?

57

25.11

Научиться вычислять квадраты и кубы
чисел от О до
10. Научиться
пользоваться
таблицей кубов натуральных чисел от
1 до 10

информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи
Квадрат Урок ЗдороВ каком
Текущий тесто- Научиться
Коммуникативи куб
фор- вьесбере- порядке
вый контроль, определять
ные: формирочисла миро- жения, пе- выполня- работа у доски и порядок вы- вать навыки учебвания дагогики
ются дей- в тетрадях
полнения дей- ного сотрудничезнасотрудни- ствия в
ствий и выства в ходе индиний,
чества, раз- выражечислять значе- видуальной и
уме- вивающего нии, сония выраже- групповой раний,
обучения держащем
ний, содержа- боты. Регулятивнавыстепень?
щих степень ные: удерживать
ков
цель деятельности до получения

нию и закреплению
нового

Формирование мотивации к изучению и закреплению
нового
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26.11

ее результата. Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Квадрат Урок ЗдороСистема- Фронтальный
АвтоматизиКоммуникативи куб
обоб- вьесбере- тизировать опрос, индиви- ровать навыки ные: развивать
числа щения жения, раз- знания и дуальная работа вычислений умение обмении си- вития ис- умения по (карточки-зада- при работе со ваться знаниями
стема- следоватеме
ния), работа у
степенью
между однокласстиза- тельских
«Умноже- доски
никами для приции
навыков,
ние и деленятия эффективиндивиду- ние»
ных совместных
ально-личрешений.
ностного
Регулятивные:
обучения
определять новый
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: произвольно
и осознанно вла-

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля

59

27.11

Контрольная работа №
5 по
теме
«Арифметика
натуральных чисел»

Урок
проверки,
оценки
и коррекции
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

Проверка
знаний
учащихся
по теме
«Арифметика натуральных
чисел»

60
\

28.11

Резерв. Урок- ЗдороРеше- прак- вьесберение
тикум жения, раззадач

Применение умножения и
деления в

деть общим приемом решения задач
Написание кон- Научиться
Коммуникативтрольной работы применять
ные: управлять
приобретен- своим поведеные знания, нием (контроль,
умения,
самокоррекция,
навыки в кон- оценка своего
кретной дея- действия).
тельности
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: выбирать
наиболее эффективные способы
решения задач
Анализ ошибок, Научиться
Коммуникативдопущенных в применять
ные: слушать
контрольной ра- приобретен- других, пытаться
ные знания,

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля

Формирование познавательного интереса

вития ис- практиче- боте, фронтальследоваской дея- ная работа по
тельских
тельности решению задач
навыков,
информационнокоммуникационные

умения,
навыки для
решения практических задач

принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные:
уметь устанавливать причинноследственные
связи

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развивающего обучения

Научиться записывать зависимости
между величинами в виде
формул

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую для решения задачи.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и формулировать познавательную

§ 4. Площади и объемы (13 ч)
61

1.12

Формулы

Урок
изучения
нового

Что такое
формула?
Как записать формулу
нахождения пути,
если известны
скорость и

Фронтальная работа с классом,
работа с текстом
учебника, работа у доски и в
тетрадях

Формирование познавательного
интереса

время? Какие еще
формулы
зависимости величин нам
известны?
62

2.12

Формулы

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
проблемного обучения, индивидуальноличностного обучения

Какие
формулы
зависимостей величин мы
знаем?
Можно ли
составить
по данным
задачи
свою формулу?

Работа у доски и
в тетрадях, индивидуальная
работа(карточки-задания)

Научиться составлять формулы зависимости величин на основе
анализа математического
текста

цель. Познавательные: уметь
осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного результата, составлять план. Познавательные:
уметь устанавливать причинно-

Формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию

63

3.12

следственные
связи
ПлоУрок ЗдороКак найти Текущий тесто- Научиться на- КоммуникативФормирощадь.
изу- вьесбере- площадь вый контроль, ходить плоные: организовы- вание устойФорчения жения, по- пряморабота у доски и щадь прямо- вать и планиро- чивой мотимула
но- этапного
угольв тетрадях
угольника и вать учебное со- вации к изуплового
формиро- ника? В
его частей
трудничество с
чению и защади
вания ум- каких едиучителем и
креплению
прямоственных ницах она
сверстниками.
нового
угольдействий, измеряРегулятивные:
ника
развития
ется?
формировать цеисследовалевые установки
тельских
учебной деятельнавыков
ности, выстраивать последовательность необходимых операций
(алгоритм действий).
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям

64

4.12

Площадь.
Формула
площади
прямоугольника

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбереже
н ия, личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Могут ли
разные фигуры
иметь равную площадь?
Если площади
равны, то
всегда ли
равны периметры
фигур?

Работа в группах, фронтальная работа с
классом

Научиться
различать равные и равновеликие фигуры, уметь
приводить
примеры фигур каждого
типа

Коммуникативные: определять
цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений в обучении
через включение
в новые виды деятельности. Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений об

Формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности

65

5.12

ЕдиУрок Здороницы
изу- вьесбереизме- чения жения, личрения
но- ностнопло- вого
ориен-тищадей
рованного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

Какие единицы измерения
площадей
мы знаем?

Математический
диктант, работа
у доски и в тетрадях

Научиться переводить одни
единицы измерения площадей в другие, использовать знания
при решении
задач

объекте, его строении, свойствах и
связях
ФормироКоммуникативные: формирование мотивать навыки учеб- вации к изуного сотрудниче- чению и заства в ходе инди- креплению
видуальной и
нового
групповой работы. Регулятивные: формировать постановку
учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям

66

8.12

67

9.12

Единицы
измерения
площадей

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбереже-ния,
компьютерного
урока, проблемного
обучения,
индивидуального и
коллективного проектирования

Какие внесистемные
единицы
измерения
площадей
применяются?

Сообщение с
Расширить
презентацией о представление
старинных еди- о единицах
ницах измерения измерения
площадей и ис- площадей и
тории их проис- применять нохождения, равые знания
бота у доски и в при решении
тетрадях
задач

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации.
Регулятивные:
применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств. Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях
Еди- Ком- ЗдороКак при- Работа у доски и Обобщить
Коммуникативницы
бини- вьесбере- менять
в тетрадях, са- знания и уме- ные: развивать
изме- рован- жения, раз- изученный мостоятельная ния, получен- умение обменирения ный
вития ис- материал работа
ные при изу- ваться знаниями
пло- урок следовапри решечении темы
между одноклассщадей
тельских
нии задач?
площади, и

Формирование познавательного
интереса

Формирование навыков
организации
анализа
своей деятельности

навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

68

10.12

Прямо- Урок Здороугольизу- вьесбеный па- чения реже-ния,
раллено- проблемлепи- вого
ного обучепед
ния, развивающего
обучения

применять их
для решения
примеров и
задач

Что называется
прямоугольным
параллелепипедом?
Кубом?

никами для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
осуществлять
контроль деятельности («что сделано») и пошаговый контроль
(«как выполнена
каждая операция,
входящая в состав
учебного действия»). Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач
Работа с текстом Научиться
Коммуникативучебника, фрон- распознавать ные: способствотальная работа с прямоуголь- вать формироваклассом
ные паралле- нию научного милепипеды
ровоззрения учасреди окружа- щихся.Регулятивющих нас
ные: формировать
предметов и

Формирование познавательного интереса к изучению нового

Что называется вершиной,
ребром,
гранью
прямоугольного
параллелепипеда?

69

11.12

ОбъУрок Здороемы.
изу- вьесбереОбъем чения жения, разпрямо- но- вития исуголь- вого
следованого
тельских
паралнавыков,
лелепидифференпеда
цированного подхода в обучении

Как вычислить
объем прямоугольного
параллелепипеда,
куба?

изображать
прямоугольный параллелепипед (куб).
Правильно
называть ребра, грани,
вершины параллелепипеда (куба)

Устный счет, работа у доски и в
тетрадях, индивидуальная работа (карточкизадания)

Выучить формулу объема
прямоугольного параллелепипеда
(куба)и
научиться
применять ее
при решении
простейших
геометрических задач

постановку учебной задачи на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено
учащимися, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать
навыки учебного
сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему,
составлять план

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

70

12.12

ОбъУрок
емы.
овлаОбъем дения
прямо- ноуголь- выми
ного па- знаниралле- ями,
лепи- уменипеда
ями,
навыками

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, развития исследовательских
навыков,
коллективного взаимодействия

Что называется
площадью
поверхности прямоугольного
параллелепипеда?
Как вычислить
площадь
поверхности прямоугольного
параллелепипеда?

выполнения работы.
Познавательные: приводить
примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений
Фронтальный
Научиться вы- Коммуникативопрос, работа у числять пло- ные: организовыдоски и в тетра- щадь поверх- вать и планиродях
ности прямо- вать учебное соугольного па- трудничество с
раллелепиучителем и
педа, записы- сверстниками.
вать ее с поРегулятивные:
мощью фор- определять послемулы
довательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата; составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
сопоставлять характеристики

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения

71

15.12

ОбъУрок
емы.
заОбъем креппрямо- ления
уголь- знаний
ного параллелепипеда

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

Систематизировать
знания,
умения по
теме «Площади и
объемы»

Работа у доски и Применять
в тетрадях, ин- знания, умедивидуальная
ния и навыки
работа (карпри решении
точки-задания) практических
задач на нахождение площадей и объемов

объектов по одному или нескольким признакам; выявлять
сходства и различия объектов
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью
выражать свои
мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Регулятивные:
осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: выделять общее и
частное, целое и
часть, общее и

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля

72 16.12

Контрольная работа №
6 по
теме
«Площади и
объемы»

Урок
проверки,
оценки
и коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
развивающего обучения

Проверка
знаний
учащихся
по теме
«Площади
и объемы»

73 17.12

РеУрок- ЗдороВычислезерв.
прак- вьесбере- ние плоРеше- тикум жения, раз- щадей и
ние
вития ис- объемов в
задач

различное в изучаемых объектах
Написание кон- Научиться
Коммуникативтрольной равоспроизво- ные: управлять
боты
дить приобре- своим поведетенные знанием (контроль,
ния, умения, самокоррекция,
навыки в кон- оценка своего
кретной дея- действия).
тельности
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию в преодолении препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом
решения задач
Анализ ошибок, Научиться
Коммуникативдопущенных в применять
ные: учиться криконтрольно ра- приобретен- тично относиться
ные знания, к своему мнению,
умения,
с достоинством

Формирование навыков самоанализа и самоконтроля

Формирование познавательного
интереса

следовапрактиче- боте, фронтальтельских
ской дея- ная работа по
навыков, тельности решению задач
проблемного обучения, индивидуальноличностного обучения

Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (81 ч)
§ 5. Обыкновенные дроби (22 ч)
74 18.12
Окруж Урок Здороность и изу- вьесберекруг
чения жения, проно- блемного
вого
обучения,
развивающего обучения

навыки для
решения практико-ориентированных задач

признавать ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач

Что обРабота с текстом Освоить пощего и в учебника, работа нятия окружчем разли- у доски и в тет- ности и круга.
чия у
радях
Научиться
окружноприменять
сти и
циркуль для
круга? Что
простейших
называется
геометричерадиусом,
ских построедиаметний. Вывести
ром, дугой

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

Формирование навыков анализа,
сопоставления, сравнения

окружности?

75 19.12

Окруж- Комность и биникруг
рованный
урок

Здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, поэтапного
формиро-

Как решать задачи с
окружностью и
кругом?

формулу зависимости
между радиусом и диаметром одной
окружности и
применять полученные знания, умения и
навыки при
решении задач

Фронтальный
опрос, работа у
доски и в тетрадях

Научиться
применять математическую
терминологию и символьный язык
при решении
задач, связанных с окружностью и кругом

Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию — выбору в ситуации
мотивационного
конфликта и к
преодолению препятствий.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями
между одноклассниками для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
проектировать

Формирование мотивации к познавательной
деятельности

вания умственных
действий

76 22.12

Доли. Урок ЗдороОбыкизу- вьесбереновен- чения жения, личные
но- ностнодроби вого
ориентированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

Как записывается
дробью
половина,
треть, четверть? Что
показывает знаменатель
(числитель)
дроби?

Математический Научиться
диктант, работа изображать
у доски и в тет- дроби на корадях
ординатном
луче, называть числитель и знаменатель дроби.
Называть
доли метра,
тонны, суток
в соответствии с соотношением

траектории развития через включение в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: формировать
коммуникативные действия,
направленные на
структурирование
информации по
данной теме. Регулятивные: формировать целевые
установки учебной деятельности,
выстраивать алгоритм действий.

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков выполнения
творческого
задания

77

23.12

Доли.
Урок
Обыкизуновен- чения
ные
нодроби вого

78

24.12

Доли.
Обык-

Урок
формирования

между едини- Познавательные:
цами измере- уметь устанавлиний
вать причинноследственные
связи
ЗдороКак найти Работа у доски и Освоить при- Коммуникативвьесбере- часть от
в тетрадях, ин- емы решения ные: организовыжения, раз- числа, вы- дивидуальная
задач на
вать и планировития ис- раженную работа (карнахождение вать учебное соследовадробью? точки-задания) части от числа трудничество с
тельских
учителем и
навыков,
сверстниками.
педагогики
Регулятивные:
сотрудниопределять послечества,
довательность
личностнопромежуточных
ориентиродействий с учеванного
том конечного реобучения
зультата, составлять план. Познавательные: уметь
выделять существенную информацию из текстов
ЗдороКак
Устный опрос. Освоить при- Коммуникативвьесбере- найти
Работа у доски и емы решения ные: развивать
жения, про- число,
в тетрадях
задач на
умение обмениблемного
нахождение ваться знаниями

Формирование навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности

Формирование навыков анализа

новен- и приные
менедроби ния
знаний,
умений,
навыков

79

25.12

обучения,
развивающего обучения

если известна его
часть, выраженная
дробью?
Как перевести более мелкие
величины
в более
крупные?

числа по его
части; переводить именованные величины в соответственные
более крупные единицы
с использованием обыкновенных дробей

между одноклассниками для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
проектировать
траектории развития через включение в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям
Доли.
Урок ЗдороКак пра- Работа у доски и Научиться
КоммуникативОбык- завьесбере- вильно ре- в тетрадях, са- классифици- ные: организовыновен- креп- жения, раз- шать замостоятельная ровать задачи вать и планироные
ления вития ис- дачи на ча- работа
на части по
вать учебное содроби знаний следовасти?
методу их ре- трудничество с
тельских
шения
учителем и
навыков,
сверстниками.
развиваюРегулятивные:
осознавать самого

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности по самостоя-

щего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

80

26.12

Сравне- Урок Здороние
изу- вьесбередробей чения жения, лично- ностнового
ориентированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

Как срав- Работа с текстом Научиться
нить дроби учебника, работа сравнивать
с помоу доски и в тет- дроби с помощью чис- радях
щью коордилового
натного луча,
луча? Как
применять
сравнить
правило сравдроби с
нения дробей
равными
с равными
знаменатезнаменателями?
лями и записывать результаты
сравнения с
использова-

себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: уметь
осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью
выражать свои
мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
целей с учетом
конечного результата; составлять

тельно составленному
плану

Формирование навыков составления алгоритма выполнения задания

81

12.01

Сравне- Урок
ние
задробей крепления
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

нием матема- план последоватической сим- тельности дейволики
ствий.
Познавательные:
использовать поиск и выделение
необходимой информации, анализ
с целью выделения общих признаков, синтез,
как составление
целого из частей
Можно ли Фронтальная ра- Научиться
Коммуникатив- Формировасравнить? бота с классом, упорядочиные: формировать ние устойчиКак срав- работа у доски и вать дроби с коммуникативные вой мотиванить дроби в тетрадях
равными зна- действия, направ- ции к обучес равными
менателями и ленные на струк- нию на осчислитеприменять по- турирование ин- нове алголями?
лученные зна- формации подан- ритма выния и умения ной теме. Регуля- полнения запри решении тивные: формиро- дачи
задач. Иметь вать постановку
представление учебной задачи на
о сравнении основе соотнеседробей с рав- ния того, что уже
ными числи- известно и усвотелями
ено учащимися, и

82 13.01

Правильные и
неправильные
дроби

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Что назы- Работа в групвается пра- пах, фронтальвильная работа с
ной(непра- классом
вильной)
дробью?
Можно ли
сравнить
правильную и неправильную
дроби?

того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи
Дать опреде- Коммуникативление праные: определять
вильной и не- цели и функции
правильной участников, сподроби,
собы взаимодейнаучиться
ствия; планиросравнивать
вать общие споправильную собы работы; обдробь с немениваться знаправильной и ниями между члеприменять по- нами группы для
лученные зна- принятия эффекния для
тивных совместоценки реных решений.
зультата
Регулятивные: составлять план последовательности
действий; формировать способность к волевому

Формирование познавательного интереса к изучению нового

83 14.01

Правильные и
неправильные
дроби

Урок
обобщения
и систематизации

ЗдороЧто мы
вьесбере- узнали о
жения, раз- долях и
вития ис- дробях?
следовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
дифференцированного подхода в обучении

усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным критериям
Работа у доски и Систематизи- Коммуникативв тетрадях, ин- ровать знания ные: формировать
дивидуальная
по теме «Доли коммуникативработа (кари дроби»
ные действия,
точки-задания)
направленные на
структурирование
информации поданной теме. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом
решения задач

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

84 15.01

Контрольная работа №
7 по
теме
«Обыкновенные
дроби»

Урок
проверки,
оценки
и коррекции
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

Проверка Написание кон- Научиться
знаний
трольной работы применять
учащихся
знания, умепо теме
ния при реше«Обыкнонии задач на
венные
дроби
дроби»

85 16.01

Сложение и
вычитание
дробей
с одинаковыми
знаменателями

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения,
педагогики
сотрудничества

Как сложить (вычесть) две
дроби с
одинаковыми знаменателями?

Анализ ошибок,
допущенных в
контрольно работе, фронтальная работа с
классом

Выучить правило сложения (вычитания)дробей с
равными знаменателями и
применять его
при решении
примеров,
уравнений и
задач

Коммуникатив- Формированые: управлять
ние навыков
своим поведесамоанализа
нием (контроль, и самосамокоррекция, контроля
оценка своего
действия).
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения
задач
КоммуникативФормироные: учиться кри- вание устойтично относиться чивой мотик своему мнению, вации к обус достоинством чению на оспризнавать оши- нове алгобочность своего ритма вымнения (если оно полнения затаково) и коррек- дачи
тировать его. Ре-

86 19.01

Сложение и
вычитание
дробей
с одинаковыми
знаменателями

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развивающего обучения

Как запи- Устный опрос,
сать в виде работа у доски и
формулы в тетрадях
правило
сложения
двух дробей с одинаковыми
знаменателями?

Научиться записывать правило сложения(вычитания) дробей в
буквенной
форме. Применять полученные знания и умения
для решения
задач

гулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции; уметь выполнять работу
над ошибками.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Коммуникативные: слушать других, пытаться
принимать другую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения. Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе
соотнесения того,

Формирование познавательного интереса

87 20.01

Деление и
дроби

что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Урок ЗдороКак свя- Фронтальная ра- Научиться за- Коммуникативизу- вьесбере- заны дроб- бота с классом, писывать де- ные: формировать
чения жения, лич- ная черта работа у доски и ление в виде навыки учебного
но- ностнои знак де- в тетрадях
дроби и насотрудничества в
вого
ориентиро- ления?
оборот и ис- ходе индивидуванного
пользовать
альной и группообучения,
полученные вой работы. Регуразвиваюнавыки при
лятивные: проекщего обурешении за- тировать траекточения, продач
рии развития чеектной деярез включение в
тельности
новые виды деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
сравнение и клас-

Формирование устойчивой мотивации к обучению

88

21.01

Деление и
дроби

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

89

22.01

СмеКом- Здорошанные бини- вьесберечисла
жения,

Как разделить сумму на
натуральное число?
Как обосновать это
свойство с
помощью
правила
сложения
дробей?

Работа у доски и
в тетрадях, индивидуальная;
работа(карточки-задания)

Что назы- Самостоятельвается
ная работа, работа с текстом

Понимать
свойство деления суммы
на число и
применять его
для упрощения вычислений

Расширить
представление
о числе,

сификацию по заданным критериям
Коммуникатив- Формированые: уметь выние устойчислушивать мне- вого интение членов кореса к творманды, не переби- ческой деявая; принимать
тельности,
коллективные ре- проявления
шения. Регулякреативных
тивные: форми- способноровать постастей
новку учебной задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Коммуникатив- Формированые: уметь нахо- ние навыков
анализа

рован- проблемный
ного обучеурок ния, развития исследовательских навыков, дифференцированного
подхода в
обучении

90

23.01

смешанным числом? Как
выделить
целую
часть из
неправильной
дроби?

учебника, ранаучиться
бота у доски и в называть цететрадях
лую и дробную части
смешанного
числа, выделять целую
часть из неправильной
дроби

дить в тексте информацию, необходимую для решения задачи.
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию — выбору в ситуации
мотивационного
конфликта и к
преодолению препятствий.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
СмеУрок ЗдороКак пред- Работа у доски и Научиться
Коммуникатив- Формировашанные овла- вьесбере- ставить
в тетрадях, ин- представлять ные: организовы- ние устойчичисла дения жения, про- смешанное дивидуальная
смешанное
вать и планиро- вой мотиваблемного число в
число в виде

новыми
знаниями,
умениями,
навыками

91

26.01

обучения,
развивающего обучения

виде неправильной
дроби?

работа (карточки-задания)

неправильной
дроби и применять эти
знания и умения для решения задач

вать учебное сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач
Сложе- Урок ЗдороКак сло- Математический Освоить алго- Коммуникативние и
изуче- вьесбере- жить (вы- диктант, работа ритм сложе- ные: развивать
вычита- ния
жения, раз- честь) два у доски и в тет- ния (вычита- умение точно и
ние
нового вития ис- смешан- радях
ния) смешан- грамотно вырасмеследованых
ных чисел
жать свои мысли,
шанных
тельских
числа?
отстаивать свою
чисел
навыков,
точку зрения в
развиваюпроцессе дискусщего обусии. Регулятивчения, саные: вносить не-

ции к изучению и закреплению
нового

Формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

модиагностики и самокоррекции результатов

92

27.01

обходимые дополнения и коррективы в план и
способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия
и его продукта.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным критериям
Сложе- Ком- ЗдороКак при- Работа у доски и Научиться
Коммуникатив- Формирование и
бини- вьесбере- менить
в тетрадях, са- применять
ные: формировать ние познававычита- рован- жения, пе- смешан- мостоятельная сложение и
коммуникативтельного инние
ный
дагогики
ные числа работа
вычитание
ные действия,
тереса к изусмеурок сотрудни- при решесмешанных
направленные на чению ношанных
чества, раз- нии задач?
чисел для ре- структурирование вого
чисел
вивающего
шения уравне- информации пообучения
ний и задач
данной теме. Регулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять

93

28.01

Сложение и
вычитание
смешанных
чисел

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения, информационно-коммуникационные, поэтапного
формирования умственных
действий

Как применять
сложение
и вычитание дробей
при решении задач,
уравнений,
примеров?

Фронтальная работ с классом,
индивидуальная
работа (карточки-задания)

Систематизировать приобретенные знания, умения,
навыки по
теме «Сложение и вычитание обыкновенных дробей»

план выполнения
работы.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями
между одноклассниками для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать
способы их устранения.
Познавательные:
ориентироваться

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

94

29.01

Контрольная работа №
8 по
теме
«Сложение и
вычитание
смешанных
чисел»

на разнообразие
способов решения
задач
Урок ЗдороПроверка Написание кон- Научиться
Коммуникатив- Формировапровьесбере- знаний
трольной работы воспроизво- ные: управлять
ние навыков
верки, жения, раз- учащихся
дить приобре- своим поведесамоанализа
оценки вития ис- по теме
тенные знанием (контроль, и самои кор- следова«Сложения, умения, самокоррекция, контроля
рекции тельских
ние и вынавыки в кон- оценка своего
знаний навыков, читание
кретной дея- действия).
развиваю- смешантельности
Регулятивные:
щего обу- ных чиформировать спочения, са- сел»
собность к мобимодиагнолизации сил и
стики и саэнергии; способмокоррекность к волевому
ции резульусилию в преодотатов
лении препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач

95

30.01

Резерв. Урок- ЗдороПрименеРеше- прак- вьесбере- ние обыкние
тикум жения, лич- новенных
задач
ностнодробей в
ориентиро- практичеванного
ской деяобучения, тельности
развивающего обучения, проектной деятельности

Анализ ошибок,
допущенных в
контрольно! работе, фронтальная работа по
решению задач

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

Коммуникативные: учиться критично относиться
к своему мнению,
с достоинством
признавать ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы решения задач

Формирование познавательного интереса

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте

Формирование устойчивой мотивации к обучению

§ 6. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч)
96

2.02

Десятичная
запись
дробных чисел

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения, поэтапного
формиро-

Как правильно читать, записывать десятичные
дроби?

Работа с текстом Развитие
учебника, работа представлеу доски и в тет- ний о числе,
радях
овладение
навыком чтения и записи

вания умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

97

3.02

Что отделяет целую часть
от дробной
в десятичной дроби?

десятичных
дробей

информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного результата, составлять план. Познавательные: уметь
осуществлять
анализ объектов с
выделением существенных и несущественных
признаков
Деся- Урок ЗдороКак изоб- Математический Научиться
Коммуникатив- Формироватичная завьесбере- разить де- диктант, работа изображать
ные: формировать ние навыков
запись креп- жения, про- сятичную у доски и в тет- десятичные
навыки учебного анализа
дроб- ления блемного дробь на радях
дроби на ко- сотрудничества в
ных чи- новых обучения, коордиординатном ходе индивидусел
знаний развиваю- натном
луче, выраальной и группощего обу- луче?
жать десятич- вой работы. Регучения
ной дробью
лятивные: проекименованные тировать траектовеличины

98

4.02

Сравнение десятичных
дробей

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, индивидуального и коллективного
проектирования

рии развития через включение в
новые виды деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
синтез как составление целого из
частей
Как срав- Фронтальный
Составить ал- Коммуникативнить деся- опрос, работа у горитм срав- ные: уметь с дотичные
доски и в тетра- нения десястаточной полнодроби?
дях, индивиду- тичных дро- той и точностью
альна] работа
бей и
выражать свои
(карточки-зада- научиться
мысли в соответния)
применять его ствии с задачами
при решении и условиями комзадач
муникации.
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания

5.02

Сравнение десятичных
дробей

100 6.02

Сравнение де-

99

Познавательные:
уметь устанавливать причинноследственные
связи
Ком- ЗдороИзменится Текущая тесто- СовершенКоммуникативбини- вьесбере- ли десявая работа, ра- ствовать
ные: развивать
рован- жения, про- тичная
бота у доски и в навык сравне- умение обмениный
блемного дробь,
тетрадях
ния десятич- ваться знаниями
урок обучения, если в
ных дробей
между одноклассразвития
конце ее
никами для приисследова- после занятия эффективтельских
пятой приных совместных
навыков
писать
решений.
один или
Регулятивные:
несколько
определять новый
нулей?
уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
выделять существенную информацию из текстов
Урок ЗдороКак мы
Работа у доски и Систематиза- Коммуникативзавьесбере- научились в тетрадях, само- ция знаний
ные: организовыкреп- жения, пе- сравнивать стоятельная ра- учащихся по вать и планироления дагогики
бота

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

Формирование навыков
самоанализа

сятич- новых сотрудни- десятичных
знаний чества, раз- ные
дробей
вития ис- дроби?
следовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

101 9.02

Сложение и
вычитание де-

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения,
личностноориентированного

Как сложить две
десятичные
дроби?

теме «Сравне- вать учебное соние десятич- трудничество с
ных дробей» учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать
способы их устранения.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях
Работа с текстом Составить ал- Коммуникативучебника, фрон- горитм сложе- ные: определять
тальная беседа с ния десятич- цели и функции
классом
ных дробей и участников, спонаучиться
собы взаимодейприменять его

и самоконтроля

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания

сятичных
дробей

102 10.02

обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

ствия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов
Сложе- Урок ЗдороПримеМатематический Научиться
Коммуникативние и
изуче- вьесбере- нимы ли диктант, работа применять
ные: формировать
вычита- ния
жения, лич- свойства в группах
свойства сло- навыки учебного
ние де- нового ностносложения
сотрудничества в

Формирование навыка
осознанного
выбора

сятичных
дробей

103 11.02

ориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

(вычитания) к десятичным
дробям?

жения для де- ходе индивидусятичных дро- альной и группобей
вой работы. Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность
к волевому усилию — выбору в
ситуации мо-тивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Сложе- Урок ЗдороЧто такое Фронтальный
Научиться ре- Коммуникативние и
овла- вьесбере- собствен- опрос, работа у шать задачи ные: способствовычита- дения жения, раз- ная скодоски и в тетра- на движение вать формирование де- новития ис- рость? Как дях, индивиду- по реке, сонию научного мисятич- выми следовасвязаны
альная работа
держащие де- ровоззрения учаных
знани- тельских
скорость (карточки-зада- сятичные
щихся.Регулятивдробей ями,
навыков,
по течения)
дроби
ные: обнаружи-

наиболее эффективного
способа решения

Формирование познавательного интереса к изучению нового

104 12.02

Сложение и
вычитание десятичных
дробей

умениями,
навыками

проблемного обучения, индивидуальноличностного обучения

нию (против течения) с собственной
скоростью
и скоростью течения реки?

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, проблемного
обучения,
индивидуального и
коллективного проектирования

Где в решении задач применяется
сложение
десятичных дробей?

Текущая тестовая работа, работа у доски и в
тетрадях

Научиться решать уравнения и задачи с
применением
сложения десятичных дробей

вать и формулировать учебную
проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
использовать знаково-символические средства, в
том числе модели
и схемы для решения учебных
задач
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями
между одноклассниками для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
целей с учетом

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения

105 13.02

конечного результата; составлять
план последовательности действий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач
Сложе- Урок ЗдороЧто мы
Работа у доски и Систематизи- Коммуникатив- Формирование и
завьесбере- узнали о в тетрадях, са- ровать знания ные: формировать ние навыков
вычита- креп- жения, про- сложении мостоятельная и умения по коммуникативанализа,
ние де- ления блемного десятич- работа
теме «Сложе- ные действия,
творческой
сятич- знаний обучения, ных дроние десятич- направленные на инициативных
развиваю- бей?
ных дробей» структурирование ности и акдробей
щего обуинформации по- тивности
чения
данной теме. Регулятивные: оценивать уровень
владения учебным действием
(отвечать на вопрос «что я не
знаю и не
умею?»). Познавательные: уметь

106 16.02

Приближенные
значения чисел.
Округление
чисел

Урок
изучения
нового

107 17.02

ПриУрок
блифорженные мирования

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, развивающего
обучения,
поэтапного
формирования умственных
действий

Здоровьесбережения, личностно-

устанавливать
причинно-следственные связи
В чем осо- Работа с текстом Составить ал- Коммуникативбенность учебника, работа горитм округ- ные: уметь нахоокругле- у да и в тетрадях ления десядить в тексте инния десятичных дро- формацию, необтичных
бей и
ходимую для редробей?
научиться
шения задачи.
применять его Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным критериям
В каком
Текущая тесто- Научиться
Коммуникативслучае ре- вая бота, работа правильно
ные: слушать
зультат
у доски и в тет- применять
других, пытаться
точнее:
радях
округление

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания

Формирование устойчивой мотива-

значения чисел.
Округление
чисел

108 18.02

и применения
знаний,
умений,
навыков

ориен-тированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

если
округлять
каждое
число или
только ответ?

при решении принимать друзадач
гую точку зрения,
быть готовым изменить свою
точку зрения. Регулятивные: вносить необходимые дополнения
и коррективы в
план и способ
действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его
продукта.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях
ПриУрок ЗдороЧто мы
Фронтальный
Обобщить
Коммуникативблиобоб- вьесбере- узнали о опрос, работа у приобретен- ные: организовыженные щения жения, раз- сложении, доски и в тетра- ные знания,
вать и планирозначе- и си- вития ис- вычитании дях, индивиду- умения по
вать учебное сотрудничество с

ции к изучению и закреплению
нового

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

ния чисел.
Округление
чисел

109 19.02

Контрольная работа №
9 по
теме
«Сложение и
вычитание де-

стематизации
знаний

следовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения

и округле- альная рании деся- бота(карточкитичных
задания)
дробей?

теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»

учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать
способы их устранения.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения
задач
Урок ЗдороПроверка Написание кон- Научиться
Коммуникатив- Формировапровьесбере- знаний
тре ной работы воспроизво- ные: управлять
ние навыков
верки, жения, раз- учащихся
дить приобре- своим поведесамоанализа
оценки вития ис- по теме
тенные знанием (контроль, и самои кор- следова«Сложения, умения, самокоррекция, контроля
рекции тельских
ние и вынавыки при
оценка своего
знаний навыков,
читание
решении за- действия).
развиваю- десятичдач
Регулятивные:
щего обу- ных дроформировать спочения, са- бей»
собность к мобилизации сил и

сятичных
дробей»

110 20.02

модиагностики и самокоррекции результатов

Резерв. Урок- ЗдороРеше- прак- вьесберение
тикум жения, прозадач
блемного
обучения,
развивающего обучения

Применение сложения и вычитания
десятичных дробей в практической
деятельности

энергии; способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач
Анализ ошибок, Научиться
Коммуникативдопущенных в применять
ные: учиться криконтрольной ра- приобретен- тично относиться
боте, фронталь- ные знания, к своему мнению,
ная работа по
умения,
с достоинством
решении задач навыки для
признавать оширешения прак- бочность своего
тических за- мнения (если оно
дач
таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: выби-

Формирование познавательного интереса

рать наиболее эффективные способы решения задач
§ 7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч)
111 24.02
Умно- Урок ЗдороКак умно- Фронтальная бе- Составить ал- Коммуникатив- Формироважение изуче- вьесбере- жить деся- сед с классом, горитм умно- ные:
восприни- ние навыков
десяния
жения, по- тичную
работа с текстом жения деся- мать текст с уче- составления
тичных нового этапного
дробь на учебника
тичной дроби том поставленной алгоритма
дробей
формиро- целое
на целое число учебной задачи, выполнения
на натувания ум- число?
находить в тексте задания
ральственных
информацию, неные
действий,
обходимую для
числа
развития
решения.
исследоваРегулятивные: сотельских
ставлять план понавыков
следовательности
действий; формировать
способность к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов

112 25.02

113 26.02

Умно- Урок ЗдороКак умно- Математический Научиться
Коммуникативные: Формироважение фор- вьесбере- жить деся- диктант, работа умножать де- организовывать и ние познавадесямиро- жения, раз- тичную
у доски и в тет- сятичную
планировать учеб- тельного интичных вания вития ис- дробь на радях
дробь на 10; ное сотрудниче- тереса к изудробей и при- следова10;
100;
100; 1000 и т. ство с учителем и чению нона нату- мене- тельских
1000
ит.
д., применять сверстниками.
вого
ральния
навыков,
д.? Можно
свойства
Регулятивные:
ные
знаинформа- ли примеумножения
удерживать цель
числа ний,
ционнонять свойдля упроще- деятельности до
умекоммуни- ства умнония вычисле- получения ее рений,
кационные, жения для
ний
зультата. Познаванавы- индивиду- десятичтельные:
уметь
ков
ально-лич- ных дроустанавливать
ностного бей?
причинно-следобучения
ственные связи
Умно- Урок ЗдороЧто
мы Работа у доски и Систематизи- Коммуникативные: Формироважение завьесбеузнали об в тетрадях, само- ровать знания, уметь с достаточ- ние устойчидесякреп- реже-ния, умноже- стоятельная ра- умения уча- ной полнотой и вой мотиватичных ления педагогики нии деся- бота
щихся по теме точностью выра- ции к изучедробей знаний сотрудни- тичных
«Умножение жать свои мысли в нию и зана натучества, раз- дробей на
десятичных
соответствии с за- креплению
ральвития ис- натуральдробей
на дачами и услови- нового
ные
следованое число?
натуральное ями коммуникачисла
тельских
число»
ции.
навыков,
Регулятивные: оцесамодианивать
уровень
гностики и
владения
учебным
действием

самокоррекции результатов

114 27.02

(отвечать на вопрос «что я не
знаю
и
не
умею?»). Познавательные:
уметь
строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте,
его
строении,
свойствах и связях
Деле- Урок ЗдороКак разде- Работа с текстом Составить ал- Коммуникативные: Формирование де- изуче- вьесбелить деся- учебника, работа горитм деле- развивать умение ние навыков
сятич- ния
реже-ния, тичную
у доски и в тет- ния десятич- обмениваться зна- составления
ных
нового проблем- дробь на радях
ной дроби на ниями между од- алгоритма
дробей
ного обуче- натуральнатуральное ноклассниками
выполнения
на натуния, разви- ное число?
число
и для принятия эф- задания
ральвающего
научиться
фективных совные
обучения
применять его местных
решечисла
ний.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно

115 2.03

Деле- Урок
ние де- овласятич- дения
ных
нодробей выми
на нату- знаниральями,
ные
уменичисла ями,
навыками

и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
учиться основам
смыслового чтения
ЗдороКак разде- Работа у доски и Научиться де- Коммуникативные: Формировавьесбере- лить деся- в тетрадях, инди- лить десятич- организовывать и ние устойчижения, раз- тичную
видуальная ра- ную дробь на планировать учеб- вой мотивавития ис- дробь на бота (карточки- 10; 100; 1000 и ное сотрудниче- ции к изучеследова10;
100; задания)
т. д.
ство с учителем и нию и зательских
1000 и т.
сверстниками.
креплению
навыков,
д.?
Регулятивные:
нового
информаопределять послеционнодовательность
коммунипромежуточных
кационные,
целей с учетом коиндивидунечного резульально-личтата; составлять
ностного
план последоваобучения
тельности
действий.
Познавательные:
уметь устанавливать
причинноследственные
связи

116 3.03

Деле- Комние де- бинисятич- рованных
ный
дробей урок
на натуральные
числа

ЗдороКак избе- Текущий тесто- СовершенКоммуникативные: Формировавьесбере- жать оши- вый контроль, ствовать
развивать умение ние навыков
жения, пе- бок при де- работа у доски и навык деления точно и грамотно анализа, индагогики
лении де- в тетрадях
десятичных выражать
свои дивидуальсотрудни- сятичных
дробей
на мысли, отстаивать ного и колчества, раз- дробей на
натуральное свою точку зрения лективного
вития ис- натуральчисло
в процессе дис- проектироследованое число?
куссии. Регулятив- вания
тельских
ные: вносить необнавыков,
ходимые дополнесамодиания и коррективы
гностики и
в план и способ
самокордействия в случае
рекции рерасхождения этазультатов
лона, реального
действия и его
продукта.
Познавательные:
уметь
строить
рассуждения
в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях

117 4.03

Деле- Урок
ние де- засятич- крепных
ления
дробей знаний
на натуральные
числа

ЗдороКак при- Работа у доски и Освоить при- Коммуникативные: Формировавьесбере- меняется в тетрадях, само- менение деле- воспринимать
ние мотиважения, лич- деление
стоятельная ра- ния десятич- текст с учетом по- ции к самоностнодесятич- бота
ных дробей на ставленной учеб- совершенориен-ти- ных дронатуральное ной задачи, нахо- ствованию
рованного бей
на
число в реше- дить в тексте инобучения, натуральнии уравне- формацию, необразвиваю- ное число
ний и задач
ходимую для рещего обу- при решешения.
чения, про- нии уравРегулятивные: соектной дея- нений и заставлять план потельности дач?
следовательности
действий; формировать
способность к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
применять схемы,
модели для получения информации, устанавливать
причинноследственные
связи

118 5.03

Деление десятичных
дробей
на натуральные
числа

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения

119 6.03

Контрольная работа №
10 по
теме

Урок
проверки,
оценки
и коррекции
знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,

Что мы
узнали об
умножении и делении десятичных
дробей на
натуральное число?

Работа у доски и
в тетрадях, индивидуальна; работа (карточкизадания)

Систематизировать знания, умения
учащихся по
теме «Умножение и деление десятичных дробей на
натуральные
числа»

Коммуникативные: Формироваорганизовывать и ние навыков
планировать
самоанализа
учебное сотруд- и самоничество с учите- контроля
лем и сверстниками.
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в
процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок,
намечать способы
их устранения.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения
задач
Проверка Написание кон- Научиться
Коммуникативные: Формировазнаний трольной работы воспроизво- управлять своим ние навыков
учащихся
дить приобре- поведением (кон- самоанализа
по теме
тенные знатроль, самокор- и само«Умножения, умения, рекция, оценка
контроля
ние и делесвоего действия).

120

«Умноразвиваюжение и
щего обуделение
чения, садесямодиагнотичных
стики и садробей
мокоррекна натуции резульральтатов
ные
числа»
Умно- Урок
Здорожение изуче- вьесбередесяния жения, протичных нового блемного
дробей
обучения,
развития
исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в обучении

ние десятичных
дробей на
натуральные
числа»

Как пере- Анализ ошибок,
множить допущенных в
десятич- контрольное раные
боте, работа с
дроби?
текстом учебника

навыки в кон- Регулятивные: осокретной дея- знавать учащимся
тельности
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом
решения задач
Вывести пра- Коммуникативные:
вило умноже- учиться критично
ния десятич- относиться к своных дробей и ему мнению, с донаучиться
стоинством приприменять его знавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать самого себя
как движущую
силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокор-

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования
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Умно- Урок
Здорожение изуче- вьесбередесяния жения, потичных нового этапного
дробей
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

Как умно- Математический Вывести пражить деся- диктант, работа вило умножетичную у доски и в тет- ния десятичдробь на
радях
ной дроби на
0,1; 0,01;
0,1; 0,01;
0,001 и т.
0,001 и т. д. и
д.? Деленаучиться
нием на
применять его
какие
числа
можно заменить
умножение на 0,1;
0,01; 0,001
и т. д.?

рекции; уметь выполнять работу
над ошибками.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов
Коммуникативные: Формировауметь выслуши- ние навыков
вать мнение чле- составления
нов команды, не алгоритма
перебивая; прини- выполнения
мать коллектив- задания
ные решения. Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
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Умно- КомЗдорожение бини- вьесбередеся- рован- жения, протичных ный блемного
дробей урок обучения,
развивающего обучения

форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях
ПримеФронтальный Расширить
Коммуникативные:
нимы ли опрос, работа у область при- воспринимать
свойства доски и в тетра- менения
текст с учетом поумножедях
свойств умно- ставленной учебния к десяжения на де- ной задачи, нахотичным
сятичные
дить в тексте индробям?
дроби
формацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию — выбору в ситуации
мотивационного
конфликта и к
преодолению препятствий. Познавательные: уметь
осуществлять

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения

123

Умножение
десятичных
дробей

Урок
Здорозавьесберекреп- жения, личления ностнознаний ориен-тированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности

Как применяется
умножение десятичных
дробей
при решении уравнений и
задач?

Работа у доски и
в тетрадях, индивидуальная
работа (карточки-задания)

Научиться
применять
умножение
десятичных
дробей при
решении
уравнений и
задач

сравнение и классификацию по заданным критериям
Коммуникативные:
развивать умение
точно и грамотно
выражать свои
мысли, отстаивать свою точку
зрения в процессе
дискуссии. Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с
учетом конечного
результата; составлять план последовательности
действий.
Познавательные:
формировать умение выделять закономерность

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения
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Умножение
десятичных
дробей

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбереже-ния,
педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

Как изменится
дробь при
умножении на десятичную
дробь
больше
(меньше)
единицы?

Работа у доски,
тетрадях, самостоятельная работа

Обобщить
Коммуникативзнания, уме- ные:формировать
ния по теме
коммуникатив«Умножение ные действия,
десятичных
направленные на
дробей»
структурирование
информации по
данной теме.
Регулятивные:обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов
решения задач
Деле- Урок ЗдороКак разде- Работа с текстом Научиться де- Коммуникативные:
ние де- изуче- вьесбелить деся- учебника, работа лить десятич- формировать
сятич- ния
реже-ния, тичную
у д и в тетрадях ную дробь на навыки учебного
ных
нового педагогики дробь на
десятичную сотрудничества в
дробей
сотрудни- десятичдробь
ходе индивидучества, раз- ную
альной и групповивающего дробь?
вой работы.
обучения

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового
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Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов
Деле- Урок ЗдороКак разде- Математические Вывести пра- Коммуникативные:
ние де- изуче- вьесбелить деся- диктант, работа вило деления развивать умение
сятич- ния
реже-ния, тичную
у до и в тетрадях десятичной
точно и грамотно
ных
нового проблем- дробь на
дроби на 0,1; выражать свои
дробей
ного обуче- 0,1; 0,01;
0,01; 0,001 и т. мысли, отстаиния, разви- 0,001 и т.
д. и научиться вать свою точку
вающего
д.? Умноприменять его зрения в процессе
обучения жением на
дискуссии.
какие
Регулятивные: оцечисла
нивать весомость
можно заприводимых доменить деказательств и расление на
суждений.
0,1; 0,01;

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания

0,001 и т.
д.?
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Деление десятичных
дробей

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения, личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как изменится
дробь при
делении на
десятичную дробь
больше
(меньше)
единицы?

Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях
Фронтальная бе- СовершенКоммуникативные:
седа с классом, ствовать
уметь выслуширабота паpax
навыки деле- вать мнение чления десятич- нов команды, не
ных дробей
перебивая; принятие коллективного решения.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать
способы их устранения.
Познавательные:
уметь устанавливать причинно-

Формирование устойчивой мотивации к обучению
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Деле- Урок- Здороние де- прак- вьесбересятич- тикум жения, разных
вития исдробей
следовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения

Где применяется
деление
десятичных дробей?

Работа у доски и
в тетрадях, индивиду; работа(карточкизадания)

Научиться
применять деление десятичных дробей для решения задач и
уравнений
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Деление десятичных
дробей

Как перевести
обыкновенную
дробь в десятичную?

Работа в группах, фронтальная работа с к.
сом

Научиться переводить
обыкновенные дроби в
десятичные и
применять это

Урок
закрепления
материала

Здоровьесбережения,
компьютерного

следственные
связи
Коммуникативные: Формировавоспринимать
ние навыка
текст с учетом по- осознанного
ставленной учеб- выбора
ной задачи, нахо- наиболее эфдить в тексте ин- фективного
формацию, необ- способа реходимую для ре- шения
шения.
Регулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные:
строить логические цепи рассуждений
Коммуникативные: Формироваопределять цели и ние познавафункции участни- тельного инков, способы вза- тереса к изуимодействия; пла- чению нонировать общие

урока, проблемного
обучения,
индивидуального и
коллективного проектирования

Всякую ли
дробь
можно перевести в
конечную
десятичную
дробь?

умение для
нахождения
значения выражений

способы работы;
обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий; удерживать цели деятельности до получения ее результата.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков

вого, способам обобщения и систематизации
знаний
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Деле- Урок
ние де- засятич- крепных
ления
дробей знаний

ЗдороКакие
Работа у доски и СовершенКоммуникативные: Формировавьесбере- свойства в тетрадях, само- ствовать
уметь с достаточ- ние мотиважения, пе- арифмети- стоятельная ра- навыки ариф- ной полнотой и ции к самодагогики ческих
бота
метических
точностью выра- совершенсотрудни- действий
действий с де- жать свои мысли в ствованию
чества, раз- применисятичными
соответствии с завития ис- мы к десядробями
с дачами и условиследоватичным
применением ями коммуникательских
дробям?
всех изучен- ции.
навыков,
ных свойств Регулятивные:
самодиаарифметиче- определять новый
гностики и
ских
дейст- уровень отношесамокорвий.
ния к самому себе
рекции реНаучиться
как субъекту деязультатов
применять
тельности.
знания,уме- Познавательные:
ния по теме уметь
строить
«Деление де- рассуждения
в
сятичных до- форме связи пробей» для ре- стых суждений об
шения приме- объекте, его строров, уравне- ении, свойствах и
ний и задач
связях
Сред- Урок ЗдороЧто такое Работа с текстом Научиться вы- Коммуникативные: Формированее
изуче- вьесбере- среднее
учебника, работа числять сред- развивать умение ние устойчиариф- ния
жения, раз- арифмети- у доски и в тет- нее арифмети- точно и грамотно вой мотиваметиче- нового вития ис- ческое?
радях
выражать
свои ции к обуческое
нию

следовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения
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ческое
не- мысли,
отстаискольких чи- вать свою точку
сел
зрения в процессе
дискуссии.
Регулятивные:
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию — выбору
в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные:
уметь устанавливать
причинноследственные
связи
Сред- Урок ЗдороЧто такое Фронтальная ра- Научиться ре- Коммуникативные: Формированее
овла- вьесбере- средняя
бота с классом, шать задачи определять цели и ние познаваариф- дения жения, по- скорость? индивидуальная на среднюю функции участни- тельного инметиче- ноэтапного
Как найти работа(карточ- скорость
и ков, способы вза- тереса к изуское
выми формиро- среднюю ки-задания)
другие сред- имодействия; пла- чению нознани- вания ум- скорость?
ние величины нировать общие вого
ями,
ственных
способы работы;

умениями,
навыками
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действий,
развития
исследовательских
навыков

обмениваться знаниями между учащимися
класса
для принятия эффективных совместных
решений.
Регулятивные: составлять план последовательности
действий; формировать
способность к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
владеть
общим
приемом решения
учебных задач
Сред- Урок ЗдороГде приме- Текущий тесто- СовершенКоммуникативные: Формированее
завьесбере- няется
вый контроль, ствовать
формировать
ние навыка
ариф- креп- жения, про- среднее
работа у доски и навыки, уме- навыки учебного осознанного
метиче- ления блемного арифмети- в тетрадях
ния по теме сотрудничества в выбора
ское
знаний обучения, ческое?
«Среднее
ходе индивиду- наиболее эфразвиваюарифметиче- альной и группо- фективного
щего обуское»
вой работы. Регу- способа речения
шения
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лятивные: проектировать траектории развития через включение в
новые виды деятельности
и
формы сотрудничества. Познавательные:
уметь
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Сред- Урок ЗдороЧто
мы Работа у доски и Систематизи- Коммуникативные: Формированее
обоб- вьесбере- узнали о в тетрадях, ра- ровать знания, формировать ком- ние навыков
ариф- щения жения, про- среднем
бота в парах
умения
по муникативные
самоанализа
метиче- и си- блемного арифметитеме «Среднее действия, направ- и
самоское
стема- обучения, ческом и
арифметиче- ленные на струк- контроля
тиза- развиваю- его примеское»
турирование инции
щего обу- нении при
формации по данзнаний чения
решении
ной теме. Регулязадач?
тивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс
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КонУрок
троль- проная ра- верки,
бота № оценки
11 по
и кортеме
рекции
«Умно- знаний
жение и
деление
десятичных
дробей»

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать
способы их устранения.
Познавательные:
уметь осуществлять синтез как
составление целого из частей
Проверка Написание кон- Научиться
Коммуникатив- Формировазнаний
трольной работы воспроизво- ные: управлять
ние навыков
учащихся
дить приобре- своим поведесамоанализа
по теме
тенные знанием (контроль, и само«Умножения, умения, самокоррекция, контроля
ние и деленавыки в кон- оценка своего
ние десякретной дея- действия).
тичных
тельности
Регулятивные:
дробей»
формировать способность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: произвольно
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Резерв. Урок- ЗдороРеше- прак- вьесберение
тикум жения, раззадач
вития исследовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и самокоррекции результатов

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений (18 ч)

Применение умножения и
деления
десятичных дробей в практической
деятельности

и осознанно владеть общим приемом решения задач
Анализ ошибок, Научиться
Коммуникативдопущенных в применять
ные: учиться криконтрольное ра- приобретен- тично относиться
боте, фронталь- ные знания,
к своему мнению,
ная работа по
умения,
с достоинством
решению задач навыки для
признавать оширешения прак- бочность своего
тических за- мнения (если оно
дач
таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения задач

Формирование познавательного интереса
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Микро- Урок
кальку- изучелятор ния
нового

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока, развивающего
обучения,
поэтапного
формирования умственных
действий

Как применять
калькулятор для
выполнения отдельных
арифметических
действий?

Работа с текстом
учебника, фронтальная работа с
классом

Развить
навыки инструментальных вычислений

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы. Регулятивные: определять
новый уровень
отношения к самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию
из текстов
Микро- Урок ЗдороКак пра- Работа в груп- СовершенКоммуникативкальку- завьесбере- вильно
пах, работа у
ствовать
ные: определять
лятор креп- жения,
применять доски и в тетра- навыки инцели и функции
ления компьюмикродях
струменталь- участников, спознаний терного
калькуляных вычисле- собы взаимодейурока, раз- тор для
ний
ствия; планировития ис- сложных
вать общие споследовасобы работы; обтельских

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков вы-

навыков,
математиколлектив- ческих выного взаи- числений?
модействия
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Проценты

мениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
проектировать
маршрут преодоления затруднений в обучении
через включение
в новые виды сотрудничества.
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных
задач
Урок ЗдороЧто назы- Фронтальная бе- ПознакоКоммуникативизуче- вьесбере- вается
седа с классом, миться с по- ные: организовыния
жения, раз- проценработа у доски и нятием про- вать и планиронового вития ис- том? Как в тетрадях
цента,
вать учебное соследоваобратить
научиться пе- трудничество с
тельских
десятичреводить про- учителем и
навыков,
ную дробь
центы в деся- сверстниками.
педагогики в протичную дробь
центы?
и обращать

полнения задания по алгоритму

Формирование устойчивой мотивации к обучению

сотрудничества,
личностноориентированного
обучения
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Проценты

Как перевести проценты в
десятичную
дробь?

десятичную
дробь в проценты

Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Урок ЗдороКак найти Математический Научиться ре- Коммуникатив- Формироваизуче- вьесбере- процент от диктант, работа шать задачи ные: уметь нахо- ние навыков
ния
жения, про- числа?
у доски и в тет- на нахожде- дить в тексте ин- анализа
нового блемного
радях
ние процента формацию, необобучения,
от числа
ходимую для реразвиваюшения задачи.
щего обуРегулятивные:
чения
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
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Проценты

план выполнения
работы.
Познавательные: уметь устанавливать причинно-следственные связи
Урок ЗдороКак найти Работа у доски и Научиться ре- Коммуникативовла- вьесбере- число по в тетрадях, ин- шать задачи ные: уметь с додения жения,
его продивидуальная
на нахожде- статочной полнонопроблем- центам?
работа (карние числа по той и точностью
выми ного обуче- Как найти точки-задания) его проценвыражать свои
знани- ния,разви- проценттам, процент- мысли в соответями,
тия иссле- ное отноного отноше- ствии с задачами
умени- дователь- шение вения величин и условиями комями,
ских навы- личин?
муникации.
навы- ков, дифРегулятивные:
ками ференциропроектировать
ванного
траектории развиподхода в
тия через включеобучении
ние в новые виды
деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
устанавливать
аналогии

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового
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Проценты

Комбинированный
урок

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков,
проблемного обучения, индивидуальноличностного обучения

Изменится Работа у доски и
ли вели- в тетрадях, сачина, если мостоятельная
ее сначала работа
увеличить
(уменьшить) на
несколько
процентов,
а затем
уменьшить
(увеличить) на то
же число
процентов?

Совершенствовать
навыки решения задач на
проценты

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Регулятивные:
формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того,
что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные: уметь строить рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте,
его строении,
свойствах и связях

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля
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Проценты

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

ЗдороЧто нового
вьесбере- мы узнали
жения, про- по теме
блемного «Прообучения, центы»?
развивающего обучения

Фронтальный
опрос, работа у
доски и в тетрадях

Обобщить
знания, умения по теме
«Проценты»

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия,
направленные на
структурирование
информации поданной теме. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения задач
КонУрок ЗдороПроверка Написание кон- Научиться
Коммуникативтроль- провьесбере- знаний
трольной работы воспроизво- ные: управлять
ная ра- верки, жения, раз- учащихся
дить приобре- своим поведебота № оценки вития ис- по теме
тенные знанием (контроль,
12 по
и кор- следова«Прония, умения, самокоррекция,
теме
рекции тельских
центы»
навыки в кон- оценка своего
«Про- знаний навыков,
кретной дея- действия).
центы»
развиваютельности
Регулятивные:
щего обуосознавать учащимся уровень и

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

чения, самодиагностики и самокоррекции результатов

145

качество усвоения результата.
Познавательные: произвольно
и осознанно владеть общим приемом решения задач
Угол. Урок ЗдороКакая фи- Анализ ошибок, Научиться
КоммуникативПрямой изуче- вьесбере- гура назы- допущенных в распознавать ные: учиться крии раз- ния
жения, раз- вается уг- контрольной ра- углы на черте- тично относиться
верну- нового вития ис- лом? Что боте, работа с
жах, прак своему мнению,
тый
следоватакое вер- текстом учебвильно их
с достоинством
углы.
тельских
шина, сто- ника
обозначать и признавать ошиЧертежнавыков,
роны угла?
называть
бочность своего
ный
проблем- Как обомнения (если оно
треного обуче- значаются
таково) и коррекугольния, инди- углы?
тировать его. Реник
видугулятивные:
ально-личформировать ценостного
левые установки
обучения
учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций
(алгоритм действий).

Формирование устойчивой мотивации к обучению
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Познавательные: уметь выделять существенную информацию
из текстов
Угол. Урок- ЗдороКакой
Работа с текстом Дать опреде- Коммуникатив- ФормироваПрямой прак- вьесбере- угол назы- учебника, работа ление развер- ные: организовы- ние устойчии раз- тикум жения, про- вается
у доски и в тет- нутого, пря- вать и планиро- вой мотивавернублемного прямым, радях
мого угла,
вать учебное со- ции к обучетый
обучения, развернунаучиться
трудничество с
нию
углы.
развиваю- тым?
определять
учителем и
Чертежщего обупрямые углы сверстниками.
ный
чения
на чертежах и Регулятивные:
трестроить их с обнаруживать и
угольпомощью
формулировать
ник
угольника
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям
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Угол.
Прямой
и развернутый
углы.
Чертежный
треугольник

Комбинированный
урок

Здоровьесбереже-ния,
педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

С помощью какого чертежного
инструмента
можно построить
прямой
угол?

Работа у доски и
в тетрадях, самостоятельная
работа

Совершенствовать
навыки построения углов

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные: уметь осуществлять анализ
объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Изме- Урок ЗдороЧто назы- Работа с текстом Научиться из- Коммуникативные:
рение изуче- вьесбере- вается гра- учебника, работа мерять грауметь точно и
углов. ния
жения, ин- дусом? Ка- у доски и в тет- дусную меру грамотно выраТранс- нового формаци- кую гра- радях
углов на чер- жать свои мысли.
портир
онно-ком- дусную
теже с помо- Регулятивные:
меру
определять новый

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

Формирование познавательного интереса

муникационные, поэтапного
формирования умственных
действий
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имеют
прямой,
развернутый углы?
Какие
виды углов бывают?

щью транспортира, различать острые, тупые,
прямые углы

уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов
Изме- Урок- ЗдороКак поФронтальная бе- Научиться
Коммуникативные:
рение прак- вьесбере- строить
седа, работа в
строить углы развивать умение
углов. тикум жения, лич- угол с за- парах
по заданной обмениваться
Трансностноданной
градусной
знаниями между
портир
ориентиградусной
мере
членами группы
рованного мерой?
для принятия эфобучения,
фективных совпарной и
местных решегрупповой
ний.
деятельноРегулятивные:
сти
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные:
уметь осуществлять синтез как

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования
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Измерение
углов.
Транспортир

Урок
закрепления
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развивающего обучения
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Круго- Урок Здоровые
изуче- вьесберения

Что называется
биссектрисой угла?
Какую
часть прямого угла
составляет
угол в 30°;
45°?

Что называется
круговой

составление целого из частей
Работа у доски и Научиться
Коммуникативные:
в тетрадях, са- применять
формировать
мостоятельная знания, уме- коммуникативработа
ния по теме
ные действия,
«Углы» для
направленные на
решения задач структурирование
информации по
данной теме. Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в
процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок,
намечать способы
их устранения.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач
Работа с текстом Научиться
Коммуникативные:
учебника, работа строить кру- поддерживать

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

Формирование устойчи-

дианового жения, разграммы
вития исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения
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диаграм- у доски и в тетмой? Как радях
построить
круговую
диаграмму?

говые диаграммы по
данным задачи

инициативное со- вой мотиватрудничество в
ции к изучепоиске и сборе
нию и заинформации.
креплению
Регулятивные: со- нового
ставлять план последовательности
действий; формировать способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов
Круго- Урок ЗдороКакую
Фронтальная ра- СовершенКоммуникативные: Формировавые
обоб- вьесбере- часть це- бота с классом, ствовать зна- определять цели и ние навыков
диащения жения, пе- лого согрупповая рания и умения функции участни- самоанализа
граммы и си- дагогики
ставляет бота
по теме «Кру- ков, способы вза- и самостема- сотрудни- величина,
говые диаимодействия; пла- контроля
тиза- чества, раз- если на
граммы»
нировать общие
ции
вития ис- диаграмме
способы работы;
знаний следоваей соотобмениваться знательских
ветствует
ниями между членавыков,
сектор в
нами группы для

самодиагностики и
самокоррекции результатов
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Контрольная работа №
13 по
теме
«Углы

Урок
проверки,
оценки
и коррекции
знаний

180°; 90°?
А сколько
это в процентах?

принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: осознавать самого
себя как движущую силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции. Познавательные: уметь
строить рассуждения в форме
связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях
ЗдороПроверка Написание кон- Научиться
Коммуникативные:
вьесбере- знаний
трольной работы воспроизво- управлять своим
жения, про- учащихся
дить приобре- поведением (конблемного по теме
тенные знатроль, самокоробучения, «Углы и
ния, умения, рекция, оценка
развития
диаграмнавыки в кон- своего действия).
исследова- мы»
кретной дея- Регулятивные:
тельских
тельности
формировать спонавыков

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

и диаграммы»
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Резерв. Урок- ЗдороРеше- прак- вьесберение
тикум жения,
задач
компьютерного
урока, индивидуального и коллективного
проектирования

Применение процентов, углов и диаграмм в
практической
жизни

собность к мобилизации сил и
энергии; способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
выбирать наиболее эффективные
способы решения
задач
Анализ ошибок, Научиться
Коммуникативдо щенных в
применять
ные: учиться криконтрольной ра- приобретен- тично относиться
боте, фронталь- ные знания,
к своему мнению,
ная работа по
умения,
с достоинством
решению задач навыки для
признавать оширешения
бочность своего
практических мнения (если оно
задач
таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Позна-

Формирование познавательного интереса

вательные: ориентироваться на
разнообразие способов решения
задач
ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (16 ч)
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Ариф- Урок ЗдороЧто назы- Фронтальная беметиче- обоб- вьесбевается на- сед, с классом,
ские
щаю- реже-ния, туральработа у доски и
дейщего педагогики ными чис- в тетрадях
ствия с повто- сотрудни- лами? Что
натурения чества, раз- такое разральвивающего ряды,
ными
обучения классы?
чисКак располами
ложены
числа в
натуральном ряду?
Какие законы сложения, вычитания,
умножения применимы к

Повторить понятия натурального
числа, класса,
разряда.
Уметь применять основные свойства
действий для
решения примеров и задач
в натуральных числах

Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и
групповой работы. Регулятивные: проектировать траектории
развития через
включение в новые виды деятельности и
формы сотрудничества. Познавательные: уметь
осуществлять
сравнение и классификацию по заданным критериям

Формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению
нового
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натуральным числам?
Сложе- Урок- ЗдороКакие опение и
практи вьесбере- рации мы
вычита- жения, раз- научились
ние
кум
вития ис- выполнять
обыкследовас обыкноновентельских
венными
ных
навыков,
дробями и
дробей
педагогики смешансотрудни- ными чисчества,
лами?
личностноориентированного
обучения

Работа у доски и
в тетрадях, индивидуальная
работа(карточки-задания)

Повторить
правила сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных чисел с
равными знаменателями,
перевод смешанного
числа в неправильную
дробь и выделение целой
части из неправильной
дроби. Применять изученные действия
с обыкновенными дробями для ре-

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия,
направленные на
структурирование
информации по
данной теме. Регулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте,
его строении,
свойствах и связях

Формирование творческих способностей через
активные
формы деятельности
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шения примеров, уравнений и задач
Реше- Урок ЗдороЧто пока- Устный опрос, Повторить осние
обоб- вьесбере- зывает
работ у доски и новные типы
ариф- щаю- жения, про- разность в тетрадях
задач, решаеметиче- щего блемного двух чимых арифмеских за- повто- обучения, сел? Что
тическим сподач
рения развиваю- показысобом
щего обу- вает частчения
ное двух
чисел? Как
применять
арифметические
действия
при решении задач?

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной
учебной задачи,
находить в тексте
информацию, необходимую для
решения.
Регулятивные:
контролировать в
форме сравнения
способа действия
и его результата с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона
и внесения необходимых корректив.
Познавательные: использовать знаково-сим-

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

Урокпракти
кум

Здоровьесбережения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков

Какие
типы выражений
бывают?
Где применяются
числовые
и буквенные выражения?

волические средства, в том числе
модели и схемы
для решения
учебных задач
Работа у доски и Вспомнить
Коммуникатив- Формировав тетрадях, ин- основные
ные: организовы- ние навыков
дивидуальная
типы выраже- вать и планиро- анализа
работа (карний и их при- вать учебное соточки-задания) менение для трудничество с
решения мате- учителем и
матических
сверстниками.
задач
Регулятивные:
контролировать в
форме сравнения
способ действия и
его результат с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений от эталона и
внесения необходимых корректив.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
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Упрощение
выражений

Урок- Здоропрак- вьесбетикум реже-ния,
проблемного обучения, развития исследовательских навыков, дифференцированного
подхода в
обучении

Какие
свойства
сложения,
вычитания, умножения
применимы для
упрощения выражений?
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Уравне- Урок- Здороние
прак- вьесбетикум реже-ния,
проблемного обуче-

Что такое
уравнение,
корень
уравнения? Как

по заданным критериям
Фронтальная ра- Повторить
Коммуникативные:
бота с классом, применение развивать умение
индивидуальная свойств сло- точно и грамотно
работа(карточ- жения, вычи- выражать свои
ки-задания)
тания и умно- мысли, отстаижения для
вать свою точку
упрощения
зрения в процессе
выражений
дискуссии. Регулятивные: определять последовательность промежуточных действий с учетом
конечного результата, составлять
план. Познавательные: владеть общим приемом решения учебных
задач
Фронтальный
Повторить
Коммуникативные:
опрос, работа у правила
формировать
доски и в тетра- нахождения навыки учебного
дях
неизвестных сотрудничества в
компонентов ходе индивидудействий и

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее эффективного
способа решения

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

ния, разви- найти невающего
известное
обучения слагаемое,
уменьшаемое, вычитаемое,
множитель
и т. д.?
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применять эти
правила для
решения уравнений

альной и групповой работы. Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным критериям
Реше- Урок ЗдороКакие
Работа у доски и Систематизи- Коммуникативные:
ние за- обоб- вьесбетипы задач в тетрадях, са- ровать знания развивать умение
дач с
щаю- реже-ния, мы научи- мостоятельная учащихся по обмениваться знапомо- щего педагогики лись реработа
решению за- ниями между одщью
повто- сотрудни- шать с подач с помоноклассниками
уравне- рения чества, раз- мощью
щью уравне- для принятия эфния
вития ис- уравнения
фективных совследования?
местных решетельских
ний.
навыков,
Регулятивные: ососамодиазнавать учащимся
гностики и
уровень и качесамокорство усвоения ререкции результата. Познавазультатов
тельные: использовать знаково-

Формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения и систематизации
знаний
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Сложе- Урок- Здороние и
прак- вьесберевычита- тикум жения, разние девития иссятичследованых
тельских
дробей
навыков,
информационнокоммуникационные,
индивидуально-личностного
обучения

Каков ал- Работа у доски и
горитм
в тетрадях, расложения бота в парах
(вычитания) десятичных
дробей?
Какие правила сложения, вычитания
применимы к десятичным
дробям?

Повторить алгоритм сложения (вычитания)десятичных дробей,
свойства сложения и вычитания и их
применение к
решению задач

сим-волические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения учебных задач
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного
сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные: определять новый уровень отношения к
самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и
связях

Формирование познавательного интереса
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Умно- Урок- Здорожение и прак- вьесбеределение тикум жения, подесяэтапного
тичных
формиродробей
вания умственных
действий,
развития
исследовательских
навыков
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Ариф- Урок
метиче- обобские
щающего

Каков алгоритм
умножения (деления) десятичных
дробей?
Какие правила умножения, деления применимы к
десятичным дробям?

Работа у доски и
в тетрадях, индивидуальная
работа(карточки-задания)

Повторить алгоритм умножения (деления) десятичных дробей,
свойства
умножения,
деления и их
применение к
решению задач

Коммуникативные:
организовывать и
планировать
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в
процесс с учетом
возникших трудностей и ошибок,
намечать способы
их устранения.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
ЗдороКак найти Работа у доски и Систематизи- Коммуникативные:
вьесбере- наиболее в тетрадях, са- ровать знания, формировать комжения, пе- рациомостоятельная умения уча- муникативные
дагогики нальный работа
щихся по теме

Формирование навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности

Формирование мотивации к кон-
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дейповто- сотрудниствия с рения чества, раздесявития истичследоваными
тельских
дронавыков,
бями
самодиагностики и
самокоррекции результатов

способ решения
арифметической задачи? Какие приемы при
этом применимы?

«Арифметические действия
с десятичными дробями» и применять их к
решению
уравнений и
задач

Проценты

Что назы- Фронтальный
вается
опрос, работа в
проценгруппах
том? Как
обратить
десятичную дробь
в проценты?
Как пере-

Повторить понятие процента, перевод процентов
в десятичную
дробь и обращение десятичной дроби
в проценты

Урок- Здоропрак- вьесберетикум жения, личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

действия, направ- струироваленные на струк- нию, творчетурирование ин- скому самоформации по дан- выражению
ной теме. Регулятивные: оценивать
уровень владения
учебным действием (отвечать
на вопрос «что я
не знаю и не
умею?»). Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач
Коммуникативные: Формироваопределять цели и ние навыков
функции участни- анализа, инков, способы вза- дивидуальимодействия; пла- ного и колнировать общие лективного
способы работы; проектирообмениваться зна- вания
ниями между членами группы для

вести проценты в
десятичную
дробь?
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Решение
задач
на проценты

Урок
обобщающего
повторения

ЗдороКак найти
вьесбере- процент от
жения, лич- числа? Как
ностнонайти
ориен-ти- число по
рованного его прообучения, центам?
развиваю- Как найти
щего обу- процент-

принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и
коррективы в
план и способ
действия в случае
расхождения эталона, реального
действия и его
продукта.
Познавательные:
владеть общим
приемом решения
учебных задач
Работа у доски и Систематизи- Коммуникативные: Формировав тетрадях, ин- ровать знания формировать
ние познавадивидуальная
учащихся по навыки учебного тельного инработа (каросновным ти- сотрудничества в тереса к изуточки-задания) пам задач на ходе индивиду- чению нопроценты
альной и группо- вого, спосовой работы. Регу- бам обобщелятивные: форми- ния и систеровать целевые
матизации
установки учеб- знаний
ной деятельности,

чения, про- ное отноектной дея- шение ветельности личин?

107

Решение
практикоориентированных
залач

выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач
Урок- ЗдороГде в по- Работа у доски и Научиться
Коммуникативные:
прак- вьесбевседнев- в тетрадях
применять
развивать умение
тикум реже-ния, ной жизни
приобретен- точно и грамотно
проблем- мы сталкиные знания, выражать свои
ного обуче- ваемся с
умения,
мысли, отстаиния, разви- проценнавыки для
вать свою точку
вающего
тами?
решения прак- зрения в процессе
обучения
тических за- дискуссии. Регудач
лятивные: корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы
их устранения.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие

Формирование заинтересованности в приобретении и
расширении
знаний
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Итоговая контрольная работа

Урок
контроля
знаний

Здоровьесбережения, педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и
самокоррекции результатов

Проверка Написание кон- Научиться
знаний
трольной работы воспроизвоучащихся
дить приобреза курс матенные знатематики 5
ния, умения,
класса
навыки в конкретной деятельности
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Анализ
контрольной работы

Урок
коррекции
знаний

Здоровьесбережения, проблемного
обучения,
развития
исследовательских
навыков,

Анализ ти- Индивидуальная Проанализипичных
работа
ровать допуошибок,
щенные в кондопущентрольной раных в итоботе ошибки,
говой конпроводить ратрольной
боту по их
работе
предупреждению

способов решения
задач
Коммуникативные: Формировауправлять своим ние навыков
поведением (кон- самоанализа
троль, самокор- и саморекция, оценка
контроля
своего действия).
Регулятивные: осознавать учащимся
уровень и качество усвоения результата. Познавательные: создавать
и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Коммуникативные: Формироваучиться критично ние познаваотноситься к сво- тельного инему мнению, с до- тереса к изустоинством при- чению нознавать ошибоч- вого, спосоность своего мне- бам обобщения (если оно та- ния и систеково) и корректи- матизации
знаний

дифференцированного подхода в обучении
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Обобщающий
урок

ровать его. Регулятивные: осознавать самого себя
как движущую
силу своего
научения, к преодолению препятствий и самокоррекции; уметь выполнять работу
над ошибками.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения
задач
Итого- ЗдороЧто ноРабота у доски и Научиться
Коммуникативные: Формировавый
вьесбере- вого мы
в тетрадях
проводить ди- организовывать и ние
урок жения, раз- узнали за
агностику
планировать
целостного
вития ис- этот учебучебных до- учебное сотруд- восприятия
следованый год?
стижений
ничество с учите- окружаютельских
лем и сверстни- щего
навыков,
ками.
мира
развиваюРегулятивные:
щего обуопределять новый
чения, сауровень отношемодиагнония к самому себе

стики и самокоррекции результатов

как субъекту деятельности.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим приемом решения задач

