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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерной программы основного общего образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном образовательном государственном
стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича (М.: Мнемозина).
Цели обучения
Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных
дисциплин, продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе,
свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости
математики для научно-технического прогресса.
•

Задачи обучения
•
•
•

Приобретение математических знаний и умений;
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).

Содержание курса обучения
Натуральные числа. Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Прямая. Отрезок, сравнение отрезков, длина отрезка.
Луч. Ломаная. Координатный луч. Прямоугольник. Округление чисел, прикидка результатов действий. Вычисления с многозначными числами,
законы арифметических действий. Формулы. Уравнения. Упрощение выражений. Математическая модель, математический язык.
Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по его части. Основное свойство дроби.
Правильные и неправильные дроби. Окружность и круг. Смешанные числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел.
Умножение и деление обыкновенной дроби на натуральное число.
Геометрические фигуры. Определение угла. Развернутый угол. Сравнение и измерение углов. Биссектриса угла. Треугольник, площадь треугольника. Свойство углов треугольника. Расстояние между точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые.
Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла.
Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби, чтение и запись десятичных дробей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000

и т. д. Перевод величин в другие единицы измерения. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей.
Степень числа. Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное число, на десятичную дробь. Понятие процента. Задачи на
проценты. Микрокалькулятор.
Геометрические тела. Прямоугольный параллелепипед, развертка прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи.
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса
В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД;
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства
достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.
Познавательные УУД:
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• давать определения понятиям.
Коммуникативные УУД:
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.);
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его;
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметным результатом изучения

курса является сформированность следующих умений.
Предметная область «Арифметика»
• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначными числителями и знаменателями; умножение и деление обыкновенной дроби с однозначным числителем и знаменателем на натуральное число;
• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов;
• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; обыкновенные дроби и смешанные числа;
• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений;
• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в другие;
• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с использованием различных приемов;
• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Предметная область «Алгебра»
• Переводить условия задачи на математический язык;
• использовать методы работы с простейшими математическими моделями;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• изображать числа точками на координатном луче;
• определять координаты точки на координатном луче;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами.
Предметная область «Геометрия»
• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела,
изображать их;
• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства);
• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир).

•
•

Предметная область «Вероятность и статистика»
Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии;
решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом построения дерева возможных вариантов.

Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 175 часов за учебный год. В конце изучения каждого параграфа предусмотрен резервный урок, который может быть использован для решения практико-ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода презентаций, докладов, дискуссий. Предусмотрены 9 тематических контрольных работ и 1 итоговая.
Учебное и учебно-методическое обеспечение:
• таблицы по математике для 5 класса;
• таблицы выдающихся математиков;
• доска магнитная с координатной сеткой;
• комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник
комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел

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

№
урока

Тема урока

1

Десятичная
система
счисления

2

Десятичная
система
счисления.
Арабские и
римские
цифры

3

Десятичная
система
счисления.
Разложение
на разряды.

4

Числовые и
буквенные
выражения

5

Числовые и
буквенные
выражения.
Решение задач

Тип урока

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные
Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (47 ч)
Урок озна- Формирование предКоммуникативные: развить у учащихся представление о
комления
ставлений учащихся
месте математики в системе наук. Регулятивные: формирос новым ма- о математике как о
вать целевые установки учебной деятельности.
териалом
методе познания дей- Познавательные: различать методы познания окружающего
ствительности
мира по его целям (наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление)
Урок форми- Научиться читать, за- Коммуникативные: развивать умение
рования и
писывать числа нату- точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точприменения рального ряда и
ку зрения в процессе дискуссии.
знаний,
ноль с помощью
Регулятивные: определять новый уровень отношения к саумений
арабских цифр и в про- мому себе как субъекту деятельности.
и навыков стейших случаях с по- Познавательные: анализировать результаты элементарных
мощью римских цифр исследований, фиксировать их результаты
Комбииро- Научиться называть
Коммуникативные: формировать коммуникативные действанпредшествующее, по- вия, направленные
ный урок
следующее число, чис- на структурирование информации по данной теме.
ла, расположенные ме- Регулятивные: определять последовательность промежуточжду двумя данными
ных целей с учетом конечного результата, составлять план
натуральными числами последовательности действий.
Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассматривания
Урок изуче- Научиться различать
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудния нового числовые и буквенные ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
выражения, находить Регулятивные: определять последовательность промежуточзначения числовых вы- ных целей с учетом конечного результата, составлять план
ражений
последовательности действий.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по
одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов
УрокНаучиться составлять Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставпрактикум числовое (буквенное) ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необвыражение по тексту ходимую для ее решения.
задачи, объяснять
Регулятивные: самостоятельно находить и формулировать
смысл данного выучебную проблему, составлять план выполнения работы.
ражения, опираясь на Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие

Личностные
Формирование стартовой
мотивации к изучению нового

Формирование устойчивой мотивации
к изучению и закреплению нового

Формирование навыков
составления алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого задания
Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование навыка осознанного
выбора наиболее
эффективного способа решения

Дата проведения

6

Числовые и
буквенные
выражения.
Нахождение
значений выражений.

7

Язык
геометрических
рисунков.
Способы
обозначения
геометрических фигур
Язык
геометрических
рисунков

8

9

Язык
геометрических
рисунков.
Решение
геометрических задач

10

Прямая.
Отрезок.
Луч

текст задачи
Урок закреп- Обобщить знания, умеления знаний ния по теме «Числовые
и буквенные выражения»

однозначного решения
Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль,
самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу
своего научения, формировать способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Урок озна- Научиться правильно Коммуникативные: способствовать формированию научнокомления с обозначать точки, от- го мировоззрения.
новым мате- резки, прямые на чер- Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказариалом
тежах
тельств и рассуждений.
Познавательные: осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки, образовательного пространства родного края
Урок
Научиться выполнять Коммуникативные: развивать умение обмениваться знанияосвоения
геометрические рими между членами класса для принятия эффективных совменовых
сунки по описанию
стных решений.
знаний
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план
последовательности действий.
Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их рассмотрения
Урок закре- Научиться различать Коммуникативные: определять цели и функции участнипления зна- прямые, отрезки, тре- ков, способы взаимодействия; планировать общие способы
ний
угольники, прямоработы; обмениваться знаниями между членами группы для
угольники на чертежах принятия эффективных совместных решений.
и описывать варианты Регулятивные: формировать целевые установки учебной
взаимного расположе- деятельности, выстраивать последовательность необходимых
ния прямых и отрезков операций. Познавательные: осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям
Урок озна- Научиться правильно Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
комления с обозначать, называть другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
новым мате- прямые, отрезки, лучи зрения.
риалом
на чертежах; находить Регулятивные: проводить контроль в форме сравнения спои обозначать точки их соба действия и его результат с заданным эталоном с целью
пересечения (если та- обнаружения отклонений от эталона и внесения необходиковые имеются)
мых коррективов.
Познавательные: выделять существенную информацию из

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

Формирование познавательного интереса к изучению нового

Формирование интереса к творческой
деятельности на основе составленного
плана, проекта, модели, образца

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Развитие творческих
способностей через
активные формы деятельности

11

Прямая.
Отрезок.
Луч

Урок закре- Научиться делать рипления зна- сунки по описанию
ний
взаимного расположения отрезков, лучей и
прямых

12

Сравнение
отрезков.
Длина
отрезка

Урок ознакомления с
новым материалом

13

Сравнение
Урок формиотрезков.
рования и
Длина
от- применения
резка
знаний, умений, навыков

14

Ломаная

Урок
освоения
новых
знаний

15

Ломаная

Урок закрепления знаний

текстов разных видов
Коммуникативные: выслушивать мнение членов команды
не перебивая; принимать коллективное решение.
Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения материала; определять новый уровень отношения к самому себе как к субъекту деятельности.
Познавательные: формировать основы смыслового чтения
научных и познавательных текстов
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и одноклассниками .
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять план
последовательности действий.
Познавательные: уметь устанавливать причинноследственные связи

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

Ввести определение
Формирование усравных отрезков, сооттойчивой мотивации
ношение длин равных
к изучению и закреотрезков, обозначение
плению нового
равных отрезков на
чертежах. Научиться
применять полученные
знания и умения при
решении задач
Научиться переводить Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование моодни единицы измере- мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
тивации к сания длины в другие,
мнения (если оно таково) и корректировать его.
мосовершензаписывать числовые Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат ствованию
и буквенные выраже- с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от
ния для нахождения
эталона и внесения необходимых коррективов.
длины всего отрезка, Познавательные: владеть общим приемом решения учебных
если известны длины задач
его частей
Научиться различать
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставФормирование навыпонятия линии, отрез- ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не- ков индивидуальной
ка, ломаной; правильно обходимую для ее решения.
и коллективной исобозначать и называть Регулятивные: определять новый уровень отношения к са- следовательской деяломаную, находить
мому себе как субъекту деятельности.
тельности
длину данной ломаной Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
Научиться различать Коммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование спозамкнутые, незамкну- троль, самокоррекция, оценка своего действия).
собности к волевому
тые, самопересекаюРегулятивные: осознавать уровень и качество усвоения зна- усилию в преодолещиеся ломаные; стро- ний и умений.
нии трудностей
ить указанные ломаПознавательные: выявлять особенности (качества, признаные по описанию. Со- ки) разных объектов в процессе их рассматривания
ставлять числовое или

16

Координатный луч

17

Координатный луч

18

Контрольная работа
№ 1 по теме
«Сравнение
натуральных чисел,
прямая, отрезок, ломаная, координатный
луч»
Резервный
урок.
Решение
задач

19

буквенное выражение
для нахождения длины
ломаной
Урок овлаНаучиться отличать
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное Формирование надения новы- координатный луч от сотрудничество с учителем и одноклассниками.
выков анализа
ми знаниями, обычного луча, стро- Регулятивные: определять последовательность промежуточумениями,
ить точки с указанны- ных целей с учетом конечного результата, составлять план
навыками
ми координатами на последовательности действий.
координатном луче,
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выбрав удобный еди- выделением существенных и несущественных признаков
ничный отрезок, находить координаты
имеющихся точек
Урок обоб- Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование усщения и си- знания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по дан- тойчивой мотивации
стемащихся по теме «Коной теме. Регулятивные: находить и формулировать учеб- к индивидуальной
тизации зна- ординатный луч, пря- ную проблему, составлять план выполнения работы.
деятельности по саний
мая, отрезок, ломаная» Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эф- мостоятельно составфективных способов решения образовательных задач в зави- ленному плану
симости от конкретных условий
Урок
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование навыпроверки,
изводить приобтроль, самокоррекция, оценка своего действия).
ков самоанализа и
оценки и
ретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил самоконтроля
коррекции
ния, навыки в кони энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивазнаний
кретной деятельности ционного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач

Урокпрактикум

Расширить представления о практическом применении
математики

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от
эталона внесения необходимых коррективов.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач

Формирование мотивации к самосовершенствованию

20

21

22

23

24

25

Округление
натуральных
чисел

Урок
ознакомления с
новым
материалом

Вывести правило округления натуральных
чисел и научиться
применять его в практической деятельности

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Округление
Урок форми- Совершенствовать
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно вынатуральных рования и
знания и умения уча- ражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе
чисел
применения щихся по теме «Окдискуссии. Регулятивные: формировать целевые установки
знаний,
ругление натуральных учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий.
умений,
чисел»
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
навыков
выделением существенных и несущественных признаков
Прикидка
Урок
Научиться определять Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
результата
изучения
старший разряд сум- необходимую для решения задачи. Регулятивные: составлять
действия
нового
мы, разности, произ- план и последовательность действий, формировать способведения и частного
ность к волевому усилию в преодолении препятствий.
двух чисел и примеПознавательные: уметь выделять существенную информанять полученные зна- цию из текстов разных видов
ния и умения для проверки правильности
вычислений
Прикидка
Урок овлаНаучиться осуКоммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точнорезультата
дения
ществлять прикидку
стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услодействия
новыми
результата действия
виями коммуникации.
знаниями,
при изменении одного Регулятивные: определять новый уровень отношения к саумениями,
из компонентов в не- мому себе как субъекту деятельности.
навыками
сколько раз
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Прикидка
Урок закре- Научиться применять Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудрезультата
пления зна- прикидку результата
ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Действия при
ний
действия при решении Регулятивные: сравнивать способ действия и его результат
решении тектекстовых задач
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от
стовых задач
эталона внесения необходимых коррективов.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Вычисления
Урок
Вспомнить алгоритм
Коммуникативные: определять цели и функции участнис
много- освоения
сложения и вычитания ков, способы взаимодействия; планировать общие способы
значными
новых
многозначных чисел и работы; обмениваться знаниями между членами группы для

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования
Формирование устойчивой мотивации
к изучению и закреплению нового

Формирование навыков индивидуальной
и коллективной исследовательской деятельности

Формирование устойчивой мотивации
к обучению

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на осно-

числами.
Сложение и
вычитание

знаний

26

Вычисления
с
многозначными
числами.
Сложение и
вычитание

Урок формирования и
применения
знаний, умений,
навыков

27

Вычисления
с
многозначными
числами.
Умножение
и деление

Урок закрепления знаний

28

Вычисления
с
многозначными
числами.
Умножение
и деление

Урок обобщения и систематизации знаний

29

Контрольная работа
№2 по теме
«Округление
чисел, вычисления с
многозначными
числами»
Резервный
урок. Решение задач

Урок проверки, оценки и коррекции знаний

30

Урокпракти
кум

научиться применять
его при решении примеров и задач

принятия эффективных совместных решений.
ве алгоритма выполРегулятивные: формировать целевые установки учебной
нения задачи
деятельности, выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов
Вспомнить алгоритм
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование навыумножения многознач- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ка осознанного выных чисел и научиться Регулятивные: формировать целевые установки учебной
бора наиболее эффекприменять
деятельности, выстраивать последовательность необходимых тивного способа реего при решении при- операций (алгоритм действий).
шения
меров и задач
Познавательные: применять схемы, модели для получения
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Вспомнить алгоритм Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точно- Формирование навыделения многозначных стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло- ков самоанализа и
чисел и научиться
виями коммуникации.
самоконтроля
применять его при
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения
решении примеров и ее результата.
задач
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование познания и умения учавия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интещихся по теме «Выной теме. Регулятивные: осознавать уровень и качество ус- реса к изучению ночисления с многознач- воения знаний и умений.
вого, способам обобными числами»
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эф- щения и систематизафективных способов решения образовательных задач в зави- ции знаний
симости от конкретных условий
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование навыизводить приобтроль, самокоррекция, оценка своего действия).
ков самоанализа и
ретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил самоконтроля
ния, навыки в конкрет- и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотиваной деятельности
ционного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач

Научиться применять
приобретенные знания,
умения, навыки для
решения практических

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
мнения (если оно таково) и корректировать его.
Регулятивные: находить и формулировать учебную пробле-

Формирование мотивации к самосовершенствованию

задач

31

Прямоугольник

32

Прямоугольник

33

Формулы

34

Формулы

35

Законы
арифметических
действий

36

Законы
арифм-

му, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Урок озна- Научиться составлять Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выкомления, с числовые и буквенные ражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе
новым мате- выражения для нахо- дискуссии. Регулятивные: формировать целевые установки
риалом
ждения площади фи- учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий.
гур, составленных из Познавательные: учиться основам смыслового чтения надвух или нескольких учных и познавательных текстов
прямоугольников
Урок форми- Научиться различать
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудрования и
равные фигуры и рав- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
применения новеликие (имеющие Регулятивные: определять последовательность промежуточзнаний, уме- равную площадь) фи- ных целей с учетом конечного результата, составлять план
ний, навыков гуры, научиться приво- последовательности действий.
дить соответствующие Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классипримеры и
фикацию по заданным критериям
контрпримеры
Урок
Научиться записывать Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
изучения
формулы площади и
необходимую для решения задачи.
нового
периметра прямоРегулятивные: определять новый уровень отношения к саугольника, формулу
мому себе как субъекту деятельности.
пути и применять их
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
при решении задач
приемом решения задач
Урок закре- Научиться составлять Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстпления зна- формулы по тексту за- вия, направленные на структурирование информации по данний
дачи и находить неиз- ной теме. Регулятивные: прогнозировать результат и уровень
вестные компоненты усвоения материала; определять новый уровень отношения к
из формул
самому себе как к субъекту деятельности.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Урок
Научиться записывать Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаизучения
законы маниями между одноклассниками для принятия эффективных
нового
тематических действий совместных решений.
с помощью формул и
Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с
давать словесную фор- поставленной задачей. Познавательные: уметь выделять
мулировку закона
существенную информацию из текстов разных видов
УрокНаучиться применять Коммуникативные: способствовать формированию научнопрактикум
законы математичего мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость при-

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование устойчивой мотивации
к изучению и закреплению нового

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
Формирование способности к волевому
усилию в преодолении трудностей

Формирование познавательного интереса

Формирование и
развитие творческих

етических
действий

ских действий при решении примеров и задач
Овладеть приемами
решения уравнений

37

Уравнения

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками
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Уравнения

Урок закре- Совершенствовать напления зна- выки решения уравнений
ний.

39

Упрощение
выражений

Урок ознакомления с
новым материалом

Научиться определять
коэффициент в выражениях, упрощать буквенные выражения с
применением распределительного закона

40

Упрощение
выражений

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Научиться выносить
общий множитель за
скобки, применяя распределительный закон
умножения

41

Упрощение
выражений с
использованием законов
арифметических дейст-

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков

Научиться применять
упрощение выражений
для нахождения значения буквенного выражения, при решении
уравнений

водимых доказательств и рассуждений. Познавательные:
выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов
в процессе их рассмотрения
Коммуникативные: определять цели и функции участников,
способы взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: создавать и преобразовывать модели и
схемы для решения задач
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные: учиться основам смыслового чтения научных и познавательных текстов
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения
ее результата.
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
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

способностей через
активные формы
деятельности
Формирование навыков анализа, творческой инициативности
и активности

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания
Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования
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44

45

46
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вий
Упрощение
выражений,
вынесение
общего множителя
за
скобку

выделением существенных и несущественных признаков
Урок закре- Систематизировать
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставФормирование попления зна- знания и умения уча- ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не- знавательного интений
щихся по теме «Упобходимую для решения.
реса к изучению норощение выражений» Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения зна- вого, способам обобний и умений.
щения и систематизаПознавательные: владеть общим приемом решения учебных ции знаний
задач
МатемаУрок
Научиться записывать Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
Формирование и разтический
изучения
числовые выражения
другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
витие творческих
язык
нового
по их словесной фор- зрения.
способностей через
мулировке, называть
Регулятивные: определять последовательность промежуточ- активные формы деякомпоненты в выных целей с учетом конечного результата, составлять план
тельности
ражениях
последовательности действий.
Познавательные: выделять существенную информацию из
текстов разных видов
МатемаУрок закре- Развивать умения изКоммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точно- Формирование натический
пления зна- влекать необходимую стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло- выков соязык
ний
информацию из мате- виями коммуникации.
трудничества со
матических текстов для Регулятивные: искать и выделять необходимую информа- взрослыми и сверстсоставления числового цию.
никами
или буквенного выра- Познавательные: применять схемы, модели для получения
жения
информации, устанавливать причинно-следственные связи
МатемаКомбиСистематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование потическая
нированный знания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интемодель
урок
щихся по теме «Выной теме. Регулятивные: уметь прогнозировать результат и реса к изучению норажения»
уровень усвоения знаний.
вого, способам обобПознавательные: выявлять особенности (качества, призна- щения и систематизаки) разных объектов в процессе их рассматривания
ции знаний
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование навыКонтрольная Урок протроль, самокоррекция, оценка своего действия).
ков самоанализа и
работа № 3 верки, оценки изводить приобпо
теме и коррекции ретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил самоконтроля
ния, навыки в конкрет- и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотива«Уравнения, знаний
ной деятельности
ционного конфликта и к преодолению препятствий.
упрощение
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов
выражений»
решения задач
Резервный
УрокНаучиться применять Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование моурок. Решепрактикум
приобретенные знамнению, с достоинством признавать ошибочность своего
тивации к сание задач
ния, умения, навыки
мнения (если оно таково) и корректировать его.
мосовершендля решения пракРегулятивные: сравнивать способ действия и его результат ствованию

тических задач
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Алгоритм де- Урок озналения с остат- комления с
ком
новым материалом

49

Деление с остатком
Чётные и нечётные числа
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Деление с ос- Комбитатком
нированный
решение задач урок

51

Обыкновенные Урок
дроби
изучения
нового

52

Обыкновенные Урок закредроби
пления знаний

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков

с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений от эталона внесения необходимых коррективов.
Познавательные: применять схемы,
модели для получения информации, устанавливать причинноследственные связи
ГЛАВА II. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (35 ч)
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставФормирование усленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не- тойчивой мотивации
обходимую для ее решения.
к обучению на основе
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
алгоритма выполнедеятельности, выстраивать алгоритм действий.
ния задачи
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов
Научиться выражать
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование навыделимое через непол- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ков индивидуальной
ное частное, делитель и Регулятивные: находить и формулировать учебную прои коллективной исостаток, находить
блему, составлять план выполнения работы.
следовательской деяостаток от деления
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи тельности
суммы и разности двух простых суждений об объекте, его строении, свойствах и свячисел, если известны зях
остатки данных чисел
Научиться применять Коммуникативные: способствовать формированию научно- Формирование усделение с остатком
го мировоззрения.
тойчивой мотивации
для решения задач
Регулятивные: составлять план и последовательность дей- к обучению
ствий, формировать способность к волевому усилию в преодолении препятствий.
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
Научиться записывать Коммуникативные: организовывать и планировать учебное Формирование начастное в виде дроби, сотрудничество с учителем и одноклассниками.
выков анализа, инправильно читать и
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения дивидуального и
записывать обыкноее результата.
коллективного провенные дроби, назыПознавательные: уметь осуществлять сравнение и класси- ектирования
вать их числитель и
фикацию по заданным критериям
знаменатель
Освоить два способа Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои Формирование навыполучения дроби и
мысли.
ка осознанного вынаучиться применять Регулятивные: формировать целевые установки учебной
бора наиболее эффеких при решении задач. деятельности, выстраивать алгоритм действий.
тивного способа ре-
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Вспомнить правила
сравнения дробей с
одинаковыми числителями (знаменателями) и научиться правильно их
применять
Отыскание
Урок озна- Вывести алгоритм начасти от цело- комления с хождения части от цего
новым мате- лого и научиться пририалом
менять его при решении задач

54

Отыскание
целого по его
части и части
от целого

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков
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Отыскание це- Урок закре- Научиться классилого по его ча- пления зна- фицировать задачи на
сти
ний
части по методу их решения
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Основное
свойство
дроби

Урок
освоения
новых
знаний

Вывести алгоритм нахождения целого по
его части и научиться
применять его при
решении задач

Вывести основное
свойство дроби, научиться записывать его
в буквенном виде и
познакомиться с его
применением

Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эф- шения
фективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: определять последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные: применять таблицы, схемы, модели для
получения информации
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. Познавательные:
строить рассуждения в форме связи простых суждений об
объекте, его строении, свойствах и связях
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на 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; осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных заданий
Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составлять
план последовательности действий.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Формирование и
развитие творческих
способностей через
активные формы
деятельности

Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания
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Основное
свойство
дроби
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Основное
Комбисвойство дро- нированный
би, приведение урок
дробей к общему знаменателю
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Основное
свойство дроби, приведение
дробей к общему знаменателю
Правильные и
неправильные
дроби. Смешанные числа
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Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков

Урок закрепления знаний

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

61

Правильные и Урок форминеправильные рования и
дроби.
применения
знаний, умений, навыков
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Правильные и Урок обобнеправильные щения и сидроби. Сместемашанные числа тизации знаний

Научиться применять Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудниосновное свойство
чество в поиске и сборе информации.
дроби для сокращения Регулятивные: находить и формулировать учебную продробей
блему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Вывести алгоритм
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставприведения дробей к ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необщему знаменателю обходимую для ее решения.
и научиться применять Регулятивные: формировать целевые установки учебной
его для сравнения
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
дробей, решения задач Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по
одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов
Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстумения и навыки уча- вия, направленные на структурирование информации по данщихся по теме «Осной теме. Регулятивные: находить и формулировать учебновное свойство дро- ную проблему', составлять план выполнения работы.
би»
Познавательные: устанавливать причинно- следственные
связи и зависимости между объектами
Научиться различать Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точноправильные и непра- стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условильные дроби, изовиями коммуникации.
бражать правильные и Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказанеправильные дроби тельств и рассуждений. Познавательные: классифицировать
на координатном луче, объекты, устанавливать причинно-следственные связи
сравнивать их с единицей
Научиться выделять
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудцелую часть из непра- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
вильной дроби, запиРегулятивные: формировать целевые установки учебной
сывать смешанное чис- деятельности, выстраивать последовательность необходимых
ло в виде неправильной операций (алгоритм действий).
дроби
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстзнания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по данщихся по теме «Пра- ной теме.
вильные и неправиль- Регулятивные: определять новый уровень отношения к саные дроби»
мому себе как субъекту деятельности.

Формирование устойчивой мотивации
к изучению и закреплению нового

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

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

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование мотивации к самосовершенствованию
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Окружность и Урок
круг
освоения
новых
знаний
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Окружность и Урок формикруг
рования и
применения
знаний, умений, навыков
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Решение геометрических
задач по теме
«Окружность и
круг»

Урок обобщения и систематизации знаний
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Контрольная
работа №4 по
теме «Деление
и дроби»

Урок проверки, оценки и коррекции знаний
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Резервный
Урокурок. Решение практикум
задач

Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
Научиться строить
Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование усокружность (круг) с
мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
тойчивого интереса к
помощью циркуля,
мнения (если оно таково)и корректировать его.
творческой деятельразличать окружность Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с ности, проявления
и круг, на рисунках
поставленной задачей. Познавательные: учиться основам
креативных способпоказывать и называть смыслового чтения научных и познавательных текстов
ностей
радиус, диаметр окружности
Научиться применять Коммуникативные: способствовать формированию научно- Формирование навыматематическую тер- го мировоззрения.
ков самоанализа и
минологию и симРегулятивные: определять новый уровень отношения к са- самоконтроля
вольный язык при ре- мому себе как субъекту деятельности.
шении задач, связанПознавательные: сопоставлять характеристики объектов по
ных с окружностью и одному или нескольким признакам; выявлять сходства и разкругом
личия объектов
Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование познания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интещихся по теме «Окной теме. Регулятивные: осознавать уровень и качество ус- реса к изучению норужность и круг»
воения знаний и умений.
вого, способам обобПознавательные: воспроизводить по памяти информацию, щения и систематизанеобходимую для решения учебной задачи
ции знаний
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование навыизводить приобтроль, самокоррекция, оценка своего действия).
ков самоанализа и
ретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил самоконтроля
ния, навыки в кони энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивакретной деятельности ционного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения
задач
Научиться применять Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование целоприобретенные знамнению, с достоинством признавать ошибочность своего
стного восприятия
ния, умения, навыки
мнения (если оно таково)и корректировать его.
окружающего мира
для решения пракРегулятивные: сравнивать способ действия и его результат
тических задач
с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от
эталона и внесения необходимых коррективов. Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
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Сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей с одинаковыми знаменателями
Сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей с разными знаменателями
Сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей с разными знаменателями
Сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей при
решении текстовых задач.
Сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей

Научиться складывать
и вычитать дроби с
одинаковым знаменателем и применять эти
умения
при решении задач
Урок овла- Вывести алгоритм
дения новы- сложения (вычитания)
ми знаниями, дробей с разными знаумениями,
менателями и научитьнавыками
ся применять его.
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Сложение и
вычитание
смешанных
чисел
С целым числом

Урок ознакомления с
новым материалом
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Сложение и
Урок формивычитание сме- рования и
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Урок ознакомления с
новым материалом

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков
Урокпрактикум

Урок закрепления знаний

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное Формирование целосотрудничество с учителем и одноклассниками.
стного восприятия
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения окружающего мира
ее результата.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование навыничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ка осознанного выРегулятивные: определять последовательность промежуточ- бора наиболее эффекных целей с учетом конечного результата, составлять план
тивного способа репоследовательности действий.
шения
Познавательные: строить логические цепочки рассуждений
Совершенствовать на- Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, Формирование усвыки сложения и вычи- необходимую для решения задачи. Регулятивные: формиро- тойчивой мотивации
тания дробей с разны- вать целевые установки учебной деятельности, выстраивать к обучению на осноми знаменателями
алгоритм действий.
ве алгоритма выполПознавательные: осуществлять выбор наиболее эффектив- нения задачи
ных способов решения задач
Научиться применять Коммуникативные: способствовать формированию научно- Формирование уссложение и вычитание го мировоззрения. Регулятивные: определять новый уровень тойчивой мотивации
дробей при решении
отношения к самому себе как субъекту деятельности.
к индивидуальной
уравнений и текстовых Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи деятельности по сазадач.
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и свя- мостоятельно составзях
ленному плану
Обобщить приобреКоммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование мотенные знания и уме- вия, направленные на структурирование информации по дан- тивации к сания и навыки по теме ной теме. Регулятивные: формировать способность к момосовершен«Сложение и вычита- билизации сил и энергии, к волевому усилию — выбору в си- ствованию
ние дробей с разными туации мотивационного конфликта и к преодолению препятзнаменателями»
ствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Вывести алгоритм
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точно- Формирование уссмешанных чисел и
стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло- тойчивой мотивации
научиться применять
виями коммуникации.
к обучению на осноего.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
ве алгоритма выполдеятельности, выстраивать алгоритм действий.
нения задачи
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Научиться вычитать
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование навыдробь из целого числа, ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ков индивидуальной
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шанных чисел применения составить алгоритм
Регулятивные: находить и формулировать учебную прос дробным
знаний, уме- вычитания смешанных блему, составлять план выполнения работы.
числом
ний, навыков чисел и научиться
Познавательные: строить рассуждения в форме связи проприменять его
стых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Сложение и
КомбиНаучиться переводить Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно вывычитание
нированный более мелкие единицы ражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе
смешанных
урок
измерения в более
дискуссии. Регулятивные: определять последовательность
чисел
крупные с испольпромежуточных целей с учетом конечного результата, составзованием обыклять план последовательности действий.
новенных дробей и
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективсмешанных чисел и
ных способов решения задач
выполнять действия с
ними
Сложение и
Урок закре- Научиться применять Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудвычитание
пления зна- сложение и вычитание ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
смешанных
ний
смешанных чисел при Регулятивные: определять новый уровень отношения к сачисел
решении уравнений и мому себе как субъекту деятельности.
При решении
текстовых задач
Познавательные: уметь устанавливать причиннотекстовых заследственные связи
дач
Сложение и
Урок проСистематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные действычитание
верки, оценки знания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по дансмешанных
и коррекции щихся по теме «Сло- ной теме. Регулятивные: осознавать уровень и качество усчисел
знаний
жение и вычитание
воения знаний и умений.
смешанных чисел»
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач
Умножение
Урок
Вывести алгоритм
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставобыкновенной изучения
умножения обыкленной учебной задачи, находить в тексте информацию, недроби на нату- нового
новенных дробей на
обходимую для ее решения.
ральное число
натуральное число и
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесенаучиться применять ния того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизего
вестно. Познавательные: вычитывать все уровни текстовой
информации
Деление обык- Урок форми- Вывести алгоритм де- Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
новенной дро- рования и
ления дроби на нату- сотрудничество с учителем и одноклассниками.
би на натуприменения ральное число и нау- Регулятивные: определять последовательность промежуточральное число знаний, уме- читься применять его ных целей с учетом конечного результата, составлять план
ний, навыков при решении уравне- последовательности действий.
ний и текстовых задач Познавательные: приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений

и коллективной исследовательской деятельности
Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Развитие творческих
способностей через
активные формы деятельности

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану
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Умножение и Урок обобделение обык- щения и синовенной
стематизации
знаний

Систематизировать
знания и умения учащихся по теме «Умножение к деление
обыкновенных дробей
на натуральное число»

Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование повия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интеной теме. Регулятивные: прогнозировать результат и урореса к изучению новень усвоения материала; определять новый уровень отноше- вого, способам
ния к самому себе как к субъекту деятельности.
обобщения и систеПознавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эф- матизации знаний
фективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование споКонтрольная Урок протроль, самокоррекция, оценка своего действия).
собности к волевому
работа №5 по верки, оценки изводить приобтеме «Ариф- и коррекции ретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил усилию в преодолезнаний
ния, навыки в кони энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотива- нии трудностей
метические
кретной деятельности ционного конфликта и к преодолению препятствий. Познавадействия с
тельные: ориентироваться на разнообразие способов решения
обыкновензадач
ными дробями»
Резервный
КомбиНаучиться применять Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование навыурок. Решение нированный приобретенные знания, мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
ков самоанализа и
задач
урок
умения, навыки для
мнения (если оно таково) и корректировать его.
самоконтроля
решения практических Регулятивные: корректировать деятельность: вносить измезадач
нения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные: устанавливать причинно- следственные
связи и зависимости между объектами
ГЛАВА III. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ (23 ч)
Определение
Урок озна- Ввести понятие угла.
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставФормирование навыугла. Разверну- комления с Научиться распозналенной учебной задачи, находить в тексте информацию, не- ков анализа, творчетый угол
новым мате- вать углы на чертежах, обходимую для ее решения.
ской инициативности
риалом
правильно их обоРегулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесе- и активности
значать, называть вер- ния того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизшины, стороны углов вестно. Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Определение
Урок фор- Ввести понятия доКоммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование навыугла. Разверну- мирования и полнительных лучей,
ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ков индивидуальной
тый угол
применения развернутого угла.
Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с и коллективной исзнаний,
Научиться строить ри- поставленной задачей. Познавательные: учиться основам
следовательской деяумений, на- сунки к задачам по
смыслового чтения научных и познавательных текстов
тельности
выков
описанию взаимного
расположения геометрических фигур
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Сравнение уг- Урок
лов налоосвоения
жением
новых
знаний

Ввести понятие равных фигур. Научиться
сравнивать углы наложением и применять
полученные умения
при решении задач
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Измерение уг- Урок
лов
изучения
нового
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Измерение углов

Урокпрактикум

Научиться измерять
градусную меру углов
на чертеже с помощью
транспортира, различать острые, прямые,
тупые углы
Научиться строить углы по заданной градусной мере
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Биссектриса
угла

Урок ознакомления с
новым материалом
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Треугольник

Урок
изучения
нового

90

Треугольник

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков

Ввести определение
биссектрисы угла и
научиться применять
его для решения задач
на построение и вычисление углов
Научиться работать с
чертежными угольниками и с их помощью
строить углы в 90°,
120°, 135°

Ввести понятие треугольника. Научиться
различать на чертеже
прямоугольный, тупоугольный и остроугольный треугольники, правильно назы-

Коммуникативные: определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы; обмениваться знаниями между членами группы для
принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе
как субъекту деятельности.
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: учиться основам смыслового чтения научных и познавательных текстов
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные: учиться основам смыслового чтения научных и познавательных текстов
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения
ее результата.
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями между одноклассниками для принятия эффективных
совместных решений.
Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: устанавливать причинно- следственные
связи и зависимости между объектами
Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий.)
Познавательные: анализировать результаты элементарных
исследований, фиксировать их результаты

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Формирование навыков анализа, творческой инициативности
и активности

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану
Формирование навыков индивидуальной
и коллективной исследовательской деятельности
Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану
Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания
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вать, строить и находить периметр треугольников
Треугольник. КомбиНаучиться составлять
Решение задач нированный числовые и буквенные
урок
выражения для нахождения периметра
треугольника, познакомиться с неравенством треугольника и
научиться применять
его при решении задач
Площадь тре- Урок озна- Повторить формулу
угольника
комления с для нахождения плоновым мате- щади прямоугольника
риалом
и на ее основе вывести
формулу для нахождения площади прямоугольного треугольника. Научиться
применять ее при решении задач
Площадь тре- Урок закре- Вывести формулу для
угольника
пления зна- вычисления площади
ний
треугольника. Научиться применять ее
для решения задач
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Свойство углов треугольника
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Свойство углов треугольника

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззрения. 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 способности к волевому
усилию в преодолении трудностей

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости
от конкретных условий

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
познавательную цель. Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько
объектов, имеющих общие свойства
Урок озна- Установить свойство Коммуникативные: способствовать формированию научнокомления с острых углов прямо- го мировоззрения.
новым мате- угольного треугольни- Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с
риалом
ка, вывести свойство
поставленной задачей. Познавательные: анализировать реуглов произвольного
зультаты элементарных исследований, фиксировать их ретреугольника. Назультаты
учиться применять его
при решении задач
КомбиСовершенствовать на- Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстнированный выки решения задач на вия, направленные на структурирование информации по данурок
построение и вычисле- ной теме. Регулятивные: корректировать деятельность: вно-

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

Формирование и развитие творческих
способностей через
активные формы деятельности

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

ния с применением
свойства углов треугольника
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сить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
ошибок, намечать способы их устранения.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости
от конкретных условий
Расстояние
Урок
Ввести понятие масКоммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точномежду двумя
освоения
штаба, расстояния ме- стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услоточками. Мас- новых
жду точками. Наувиями коммуникации.
штаб
знаний
читься применять эти Регулятивные: формировать целевые установки учебной
понятия при решении деятельности, выстраивать последовательность необходимых
текстовых задач
операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов
Расстояние
Урок закре- Научиться различать Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точномежду двумя
пления зна- понятия длина мар- стью выражать свои мысли в соответствии с задачами коммуточками. Мас- ний
шрута и расстояние никации. Регулятивные: определять последовательность
штаб
между точками и
промежуточных целей с учетом конечного результата, составприменять их при ре- лять план последовательности действий.
шении текстовых заПознавательные: уметь осуществлять сравнение и классидач
фикацию по заданным критериям
Расстояние от Урок
Ввести понятие пер- Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
точки до пря- изучения
пендикулярных пря- необходимую для решения задачи.
мой. Перпенди- нового
мых. Научиться распо- Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесекулярные прязнавать перпендиния того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизмые
кулярные прямые на вестно. Познавательные: сравнивать различные объекты:
чертежах, строить их с выделять из множества один или несколько объектов, имеюпомощью чертежного щих общие свойства
угольника
Расстояние от Урок форми- Ввести понятие расКоммуникативные: формировать навыки учебного сотрудточки до пря- рования и
стояния от точки до
ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
мой. Перпенди- применения прямой. Научиться
Регулятивные: определять последовательность промежуточкулярные пря- знаний, уме- строить с помощью
ных целей с учетом конечного результата, составлять план
мые
ний, навыков чертежного угольника последовательности действий.
перпендикулярную
Познавательные: применять схемы, модели для получения
прямую, проходящую информации, устанавливать причинно-следственные связи
через данную точку, и
применять указанные
навыки при решении
задач

Формирование познавательного интереса к изучению нового

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи
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Серединный
Урок овлаперпендикуляр дения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Ввести понятие серединного перпендикуляра к отрезку. Научиться
строить серединный
перпендикуляр к данному отрезку
Серединный
Урок закре- Вывести свойство топерпендикуляр пления зна- чек серединного перний
пендикуляра к отрезку.
Научиться применять
его при решении задач

Свойство бис- КомбиПовторить опредесектрисы угла нированный ление биссектрисы угурок
ла. Вывести свойство
точек биссектрисы угла. Научиться применять его при решении
задач
Свойство бис- Урок обоб- Систематизировать
сектрисы угла щения и си- знания и умения участемащихся по теме «Г еотизации зна- метрические фигуры»
ний
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Контрольная
работа 6 по
теме «Геометрические
фигуры»

Урок проверки, оценки и коррекции знаний

Научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности

105

Резервный
КомбиНаучиться применять
урок. Решение нированный приобретенные знания,
задач
урок
умения, навыки для
решения практических
задач

Коммуникативные: способствовать формированию научного мировоззрения.
Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию,
необходимую для решения учебной задачи

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаФормирование усниями между одноклассниками для принятия эффективных тойчивого интереса к
совместных решений.
творческой деятельРегулятивные: оценивать весомость приводимых доказаности, проявления
тельств и рассуждений. Познавательные: анализировать ре- креативных способзультаты элементарных исследований, фиксировать их реностей
зультаты
Коммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование спотроль, самокоррекция, оценка своего действия).
собности к волевому
Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изме- усилию в преодоленения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
нии трудностей
намечать способы их устранения.
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование повия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интеной теме. Регулятивные: осознавать уровень и качество ус- реса к изучению новоения знаний и умений.
вого, способам
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию, обобщения и систенеобходимую для решения учебной задачи
матизации знаний
Коммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование навытроль, самокоррекция, оценка своего действия).
ков самоанализа и
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил самоконтроля
и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения
задач
Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование навымнению, с достоинством признавать ошибочность своего
ка осознанного вымнения (если оно таково) и корректировать его.
бора наиболее эффекРегулятивные: сравнивать способ действия и его результат тивного способа рес заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от
шения
эталона и внесения необходимых коррективов. Познава-

106

Понятие десятичной дроби.
Чтение и запись десятичных дробей

Урок ознакомления с
новым материалом
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Умножение и
деление десятичной дроби
на 10, 100,
1000 и т. д.

Урок овладения новыми знаниями, умениями, навыками
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Умножение и Урок формиделение деся- рования и
тичной дроби применения
на 10,100, 1000 знаний, умеи т. д.
ний, навыков
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Перевод величин из одних
единиц измерения в другие
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Перевод вели- Урок закречин из одних
пления знаединиц измений
рения в другие

Урок ознакомления с
новым материалом

тельные: владеть общим приемом решения учебных задач
ГЛАВА IV. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ (37 ч)
Развивать предКоммуникативные: организовывать и планировать учебное
ставления о числе, ов- сотрудничество с учителем и одноклассниками.
ладеть навыком чтеРегулятивные: самостоятельно выделять и формулировать
ния и записи десятич- познавательную цель. Познавательные: выделять сущестных дробей. Научить- венную информацию из текстов разных видов
ся представлять десятичную дробь в виде
обыкновенной и в
простейших случаях
обыкновенную в виде
десятичной
Вывести правило ум- Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точноножения и деления де- стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услосятичной дроби на
виями коммуникации.
10,100, 1000 и т. д.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные: формировать умение выделять закономерность
Научиться применять Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставумножение и деление ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, недесятичных дробей на обходимую для ее решения.
10,100,1000 и т. д. при Регулятивные: находить и формулировать учебную прорешении уравнений и блему, составлять план выполнения работы.
текстовых задач
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Научиться применять Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов коумножение и деление манды не перебивая, принимать коллективные решения.
десятичных дробей на Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения
10,100,1000 и т. д. для ее результата.
перевода величин из Познавательные: уметь устанавливать аналогии
одних единиц измерения в другие
Научиться переводить Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выплощадь из одних еди- ражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения.
ниц измерения в друРегулятивные: формировать целевые установки учебной
гие и применять полу- деятельности, выстраивать алгоритм действий.
ченные навыки при
Познавательные: применять таблицы, схемы, модели для

Формирование целостного восприятия
окружающего мира

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование устойчивой мотивации
к обучению

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности
Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной
деятельности по самостоятельно состав-
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Сравнение де- Урок
сятичных дро- освоения
бей
новых
знаний
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Сравнение десятичных дробей, округление десятичных дробей

113

Сравнение де- Урок закресятичных дро- пления знабей
ний
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Сложение и
вычитание десятичных дробей, алгоритм.

Урок ознакомления с
новым материалом
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Сложение и
вычитание десятичных дробей

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками
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Сложение и
Урок формивычитание де- рования и

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков

решении задач
Вывести правило
сравнения десятичных
дробей. Научиться
применять его

получения информации
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для ее решения.
Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по
одному или нескольким признакам, выявлять сходства и различия объектов
Повторить правила
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудокругления натураль- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ных чисел. Вывести
Регулятивные: находить и формулировать учебную проправила округления
блему, составлять план выполнения работы.
десятичных дробей.
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию,
Научиться применять необходимую для решения учебной задачи
их при решении задач
Систематизировать
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
знания и умения уча- другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
щихся по теме «Срав- зрения.
нение десятичных
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знадробей»
ний и умений.
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
Составить алгоритм Коммуникативные: способствовать формированию научносложения и вычитания го мировоззрения.
десятичных дробей.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
Научиться применять деятельности, выстраивать алгоритм действий.
его
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Научиться находить
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудрасстояние между точ- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ками координатного
Регулятивные: определять последовательность промежулуча с дробными коор- точных целей с учетом конечного результата, составлять
динатами
план последовательности действий.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Научиться применять Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставсложение и вычитание ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не-

ленному плану
Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками

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

Формирование устойчивой мотивации
к индивидуальной
деятельности по самостоятельно составленному плану
Формирование навыков индивидуальной
и коллективной исследовательской деятельности

Формирование навыков самоанализа и
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сятичных дро- применения десятичных дробей при обходимую для ее решения.
самоконтроля
бей при реше- знаний, уме- решении уравнений и Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил
нии уравнений ний, навыков текстовых задач
и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотиваи текстовых
ционного конфликта и к преодолению препятствий.
задач
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
Сложение и
Урок обоб- Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование повычитание де- щения и си- знания и умения учавия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интесятичных дро- стемащихся по теме «Сложе- ной теме.
реса к изучению нобей
тизации зна- ние и вычитание деся- Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения ре- вого, способам обобний
тичных дробей»
зультата.
щения и систематизаПознавательные: осуществлять выбор наиболее эффектив- ции знаний
ных способов решения задач
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование споКонтрольная Урок протроль, самокоррекция, оценка своего действия).
собности к волевому
работа №7 по верки, оцен- изводить приобретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил усилию в преодолетеме «Сложе- ки и кори энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотива- нии трудностей
ние и вычита- рекции зна- ния, навыки в конний
кретной деятельности ционного конфликта и к преодолению препятствий.
ние десяПознавательные: ориентироваться на разнообразие спосотичных дробов решения задач
бей»
Резервный
КомбиНаучиться применять Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование навыурок. Решение нированный приобретенные знания, мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
ка осознанного вызадач
урок
умения, навыки для
мнения (если оно таково) и корректировать его.
бора наиболее эффекрешения практических Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изме- тивного способа резадач
нения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, шения
намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов
Умножение
Урок
Составить алгоритм
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставФормирование навыдесятичных
изучения
умножения десятичных ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не- ков индивидуальной
дробей
нового
дробей. Научиться
обходимую для ее решения.
и коллективной исприменять его
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
следовательской деядеятельности, выстраивать последовательность необходимых тельности
операций (алгоритм действий).
Познавательные: анализировать результаты элементарных
исследований, фиксировать их результаты
Умножение
Урок форми- Научиться применять Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование навыдесятичных
рования и
законы арифметиченичества в ходе индивидуальной и групповой работы.
ков составления алдробей на ос- применения ских действий для ра- Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказагоритма выполнения
нове законов знаний, уме- ционализации вытельств и рассуждений. Познавательные: уметь осуществ- задания, навыков вы-
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арифметических дейчтвий
Умножение
десятичных
дробей при
решении текстовых задач

ний, навыков числений с десятичными дробями
Урок закре- Научиться применять
пления зна- умножение десятичных
ний
дробей при решении
уравнений и текстовых
задач

лять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с учителем и одноклассниками .
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
Умножение
Урок обоб- Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстдесятичных
щения зна- знания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по дандробей
ний
щихся по теме «Ум- ной теме.
ножение десятичных
Регулятивные: определять новый уровень отношения к садробей»
мому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач
Степень числа Урок
Ввести понятие степе- Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точноизучения
ни числа. Научиться
стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услонового
правильно называть
виями коммуникации.
основание и показатель Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесестепени, вычислять
ния того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизстепень данного числа вестно. Познавательные: уметь выделять существенную
информацию из текстов разных видов
Степень числа КомбиНаучиться правильно Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруднированный называть, записывать и ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
урок
находить значения вы- Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения
ражений, содержащих ее результата.
степень
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Среднее ариф- Урок озна- Познакомиться с поня- Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов кометическое.
комления с тием среднего арифме- манды, не перебивая, принимать коллективные решения.
Деление деся- новым мате- тического. Вывести
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
тичной дроби риалом
алгоритм деления деся- деятельности, выстраивать последовательность необходимых
на натуральное
тичной дроби на нату- операций (алгоритм действий).
число
ральное число. НауПознавательные: учиться основам смыслового чтения начиться применять его учных и познавательных текстов
Среднее ариф- УрокНаучиться применять Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
метическое.
практикум деление десятичных
сотрудничество с учителем и одноклассниками.
Деление десядробей на натуральное Регулятивные: определять последовательность промежуточтичной дроби
число при решении
ных целей с учетом конечного результата, составлять план

полнения творческого задания
Формирование навыков индивидуальной
и коллективной исследовательской деятельности

Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

Формирование устойчивой мотивации
к обучению

Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи

Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков вы-

на натуральное
число

128

задач на нахождение
среднего арифметического, средней скорости
Среднее ариф- Урок закре- Научиться применять
метическое.
пления зна- деление десятичных
Решение текний
дробей на натуральное
стовых задач
число при решении
уравнений и текстовых задач

129

Деление десятичной дроби
на десятичную
дробь

Урок ознакомления с
новым материалом

130

Деление десятичной дроби
на десятичную
дробь

Урок формирования и
применения
знаний, умений, навыков

131

Деление десятичной дроби
на десятичную
дробь. Все
случаи деления
Деление десятичной дроби
на десятичную
дробь при решении текстовых задач

Урок закрепления знаний
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133

Урок обобщения и систематизации знаний

последовательности действий.
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
зрения.
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений.
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных
задач
Составить алгоритм
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно выделения десятичных
ражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе
дробей. Научиться
дискуссии.
применять его
Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. Познавательные: уметь устанавливать аналогии
Научиться применять Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудделение десятичных
ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
дробей для нахождеРегулятивные: формировать целевые установки учебной
ния значения числово- деятельности, выстраивать алгоритм действий.
го выражения
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Научиться применять Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
деление десятичных
сотрудничество с учителем и одноклассниками .
дробей при решении
Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с
уравнений и текстопоставленной задачей. Познавательные: уметь выделять
вых задач
существенную информацию из текстов разных видов

полнения творческого задания

Систематизировать
знания и умения учащихся по теме «Умножение и деление десятичных дробей»

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

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, направленные на структурирование информации по данной теме.
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения знаний и умений.
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конКонтрольная Урок протроль, самокоррекция, оценка своего действия).
работа №8 по верки, оцен- изводить приобретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации
теме «Умно- ки и коррекции зна- ния, навыки в консил и энергии, к волевому усилию в преодолении препятстжение и де-

Формирование устойчивого и деятельности,
проявления
креативных
способностей нтереса к творческой
Формирование навыков составления
алгоритма выполнения задания, навыков
выполнения творческого задания
Формирование устойчивой мотивации
к обучению на основе алгоритма выполнения задачи
Формирование навыков анализа, творческой инициативности
и активности

Формирование способности к волевому
усилию в преодолении трудностей

ление десятичных
дробей»
Резервный
урок. Решение
задач

ний

135

Понятие процента

Урок
изучения
нового

136

Понятие процента

Урок
изучения
нового

137

Задачи на
проценты.
Нахождение
процентов от
числа

Урок ознакомления с
новым материалом

138

Задачи на
проценты.
Нахождение
числа по его
процентам

134

139

Комбинированный
урок

Урок овладения новыми знаниями, умениями, навыками
КомбинироУрок закреванные задачи пления зна-

кретной деятельности вий.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач
Научиться применять Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование навыприобретенные знамнению, с достоинством признавать ошибочность своего
ков анализа, творчения, умения, навыки
мнения (если оно таково) и корректировать его.
ской инициативности
для решения пракРегулятивные: корректировать деятельность: вносить изме- и активности
тических задач
нения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Познакомиться с поня- Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудни- Формирование интетием процента. Научество в поиске и сборе информации.
реса к творческой
читься правильно опре- Регулятивные: находить и формулировать учебную продеятельности на осделять по тексту задачи блему, составить план выполнения работы.
нове составленного
величину, которую
Познавательные: уметь выделять существенную информа- плана, проекта, модепринимают за 100%
цию из текстов разных видов
ли, образца
Научиться применять Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов ко- Формирование навыпонятие процента для манды не перебивая, принимать коллективное решение.
ков анализа, инрешения простейших
Регулятивные: планировать свое действие в соответствии с дивидуального и колтекстовых задач, нау- поставленной задачей. Познавательные: уметь строить рас- лективного проектичиться переводить
суждения в форме связи простых суждений об объекте, его рования
проценты в дробь и
строении, свойствах и связях
обращать дробь в проценты
Научиться решать за- Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, Формирование навыдачи на нахождение необходимую для решения задачи.
ков составления алпроцентов от числа
Регулятивные: определять последовательность промежугоритма выполнения
точных целей с учетом конечного результата, составлять план задания, навыков выпоследовательности действий.
полнения творческоПознавательные: применять схемы, модели для получения го задания
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Научиться решать за- Коммуникативные: формировать навыки учебного сотруд- Формирование усдачи на нахождение
ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
тойчивого интереса к
числа по его проценРегулятивные: оценивать весомость приводимых доказатворческой деятельтам
тельств и рассуждений. Познавательные: уметь строить рас- ности, проявления
суждения в форме связи простых суждений об объекте, его креативных способстроении, свойствах и связях
ностей
Научиться решать
Коммуникативные: способствовать формированию научно- Формирование накомбинированные за- го мировоззрения Регулятивные: формировать целевые ус- выков ин-

на проценты
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ний

дачи на проценты

тановки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные: осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач
Задачи на
Урок обобСистематизировать
Коммуникативные: управлять своим поведением (конпроценты
щения и си- знания и умения уча- троль, самокоррекция, оценка своего действия).
стематизации щихся по теме «ПроРегулятивные: осознавать уровень и качество усвоения зназнаний
центы»
ний и умений.
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
МикроУрок
Развивать навыки
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точнокалькулятор
освоения
инструментальных
стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услоновых
вычислений
виями коммуникации.
знаний
Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: владеть общим приемом решения учебных задач
МикроУрокСовершенствовать на- Коммуникативные: определять цели и функции участникалькулятор
практикум выки инструков, способы взаимодействия; планировать общие способы
ментальных выработы; обмениваться знаниями между членами группы для
числений
принятия эффективных совместных решений. Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее результата.
Познавательные: анализировать результаты элементарных
исследований, фиксировать их результаты
ГЛАВА V. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕЛА (11 ч)
Урок ознаНаучиться расКоммуникативные: развивать умение обмениваться знаПрямокомления с
познавать пряниями между одноклассниками для принятия эффективных
угольный
новым мате- моугольные паралле- совместных решений.
параллелепи- риалом
лепипеды среди окру- Регулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесепед
жающих нас предме- ния того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизтов, изображать пря- вестно. Познавательные: сравнивать различные объекты:
моугольный паралвыделять из множества один или несколько объектов, имеюлелепипед (куб), пра- щих общие свойства
вильно называть ребра, грани, вершины
параллелепипеда (куба)
Развертка
Урок овлаНаучиться строить
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставпрямоугольно- дения новы- геодезические линии ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, не-

дивидуальной и коллективной исследовательской деятельности
Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

Формирование устойчивой мотивации
к обучению

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

Формирование устойчивой мотивации
к изучению и закреплению нового

Формирование навыков составления ал-

го
параллелепипеда
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Развертка
прямоугольного
параллелепипеда
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Площадь поверхности
прямоугольного
параллелепипеда
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Площадь поверхности
прямоугольного
параллелепипеда
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Объем прямоугольного
параллелепипеда
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Понятие объёма. Единицы
измерения

ми знаниями, между двумя точками обходимую для ее решения.
умениями,
на поверхности пряРегулятивные: формировать целевые установки учебной
навыками
моугольного паралле- деятельности, выстраивать последовательность необходимых
лепипеда (куба)
операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Урок форми- Научиться на рисунках Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
рования и
находить развертку
сотрудничество с учителем и одноклассниками.
применения прямоугольного парал- Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказазнаний, уме- лелепипеда и сооттельств и рассуждений. Познавательные: уметь осуществний, навыков носить ее с самим па- лять синтез как составление целого из частей
раллелепипедом
КомбиВвести понятие плоКоммуникативные: воспринимать текст с учетом поставнированный щади поверхности
ленной учебной задачи, находить в тексте информацию, неурок
прямоугольного паобходимую для ее решения.
раллелепипеда. НауРегулятивные: находить и формулировать учебную прочиться вычислять пло- блему, составлять план выполнения работы.
щадь поверхности и
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эфприменять указанные фективных способов решения образовательных задач в завинавыки при решении симости от конкретных условий
задач
Урок закре- Научиться сравнивать Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать
пления зна- длины пространствен- другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку
ний
ных ломаных и решать зрения.
другие задачи, свяРегулятивные: ставить учебную задачу на основе соотнесезанные с прония того, что уже известно и усвое- но, и того, что еще неизстранственными ловестно. Познавательные: владеть общим приемом решения
маными на поучебных задач
верхности куба
Урок
Вывести формулу для Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов коизучения
вычисления объема
манды не перебивая, принимать коллективные решения.
нового
прямоугольного паРегулятивные: находить и формулировать учебную прораллелепипеда. Наблему, составлять план выполнения работы.
учиться применять ее Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
для решения задач
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Урок форми- Научиться переводить Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудрования и
одни единицы измере- ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
применения ния объемов в другие и Регулятивные: определять новый уровень отношения к са-

горитма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания

Формирование навыков индивидуальной
и коллективной исследовательской деятельности
Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

Формирование способности к волевому
усилию в преодолении трудностей

Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания
Формирование навыков анализа, творческой инициативности

знаний, уме- применять полученные
ний, навыков навыки при решении
задач
КомбиСовершенствовать нанированный выки решения задач на
урок
вычисление объема и
площади поверхности
прямоугольного параллелепипеда
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Объем прямоугольного
параллелепипеда
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Объем прямоугольного
параллелепипеда

Урок обобщения и систематизации знаний

152

Контрольная
работа №9 по
теме «Геометрические тела»

Урок проверки, оценки и коррекции знаний
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Резервный
Комбиурок. Решение нированный
задач
урок

154

Достоверные, Урок ознаневозможные комления с
и случайные
новым матесобытия
риалом

мому себе как субъекту деятельности.
и активности
Познавательные: воспроизводить по памяти информацию,
необходимую для решения учебной задачи.
Коммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование устроль, самокоррекция, оценка своего действия).
тойчивого интереса к
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил творческой деятельи энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотива- ности, проявления
ционного конфликта и к преодолению препятствий.
креативных способПознавательные: ориентироваться на разнообразие спосо- ностей
бов решения задач
Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование познания и умения уча- вия, направленные на структурирование информации по дан- знавательного интещихся по теме «Геоме- ной теме.
реса к изучению нотрические тела»
Регулятивные: осознавать уровень и качество усвоения зна- вого, способам обобний и умений.
щения и систематизаПознавательные: осуществлять выбор наиболее эффектив- ции знаний
ных способов решения задач
Научиться воспроКоммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование навыизводить приобтроль, самокоррекция, оценка своего действия).
ков самоанализа и
ретенные знания, уме- Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил самоконтроля
ния, навыки в кони энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотивакретной деятельности ционного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов
решения задач
Научиться применять Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование навыприобретенные знания, мнению, с достоинством признавать ошибочность своего
ка осознанного выумения, навыки для
мнения (если оно таково) и корректировать его.
бора наиболее эффекрешения практических Регулятивные: корректировать деятельность: вносить изме- тивного способа резадач
нения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, шения
намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь выделять существенную информацию из текстов разных видов
ГЛАВА VI. ВВЕДЕНИЕ В ВЕРОЯТНОСТЬ (4 ч)
Научиться различать Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точно- Формирование надостоверные, невозстью выражать свои мысли в соответствии с задачами и усло- выков анализа, инможные и случайные виями коммуникации.
дивидуального и
события в задачах
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
коллективного продеятельности, выстраивать алгоритм действий.
ектирования
Познавательные: сравнивать различные объекты: выделять
из множества один или несколько объектов, имеющих общие
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свойства
Научиться приводить Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию,
примеры достоверных, необходимую для решения задачи. Регулятивные: оценивать
невозможных и слувесомость приводимых доказательств и рассуждений. Позначайных событий исхо- вательные: приводить примеры в качестве доказательства
дя из практического
выдвигаемых положений
опыта
КомбиУрок
Научиться решать
Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно вынаторные зада- изучения
комбинаторные задачи ражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе
чи
нового
на построение дерева дискуссии. Регулятивные: определять новый уровень отвозможных вариантов ношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные: выполнять учебные задачи, не имеющие
однозначного решения
Комбинатор- Урок форми- Совершенствовать на- Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
ные задачи
рования и
выки решения комби- сотрудничество с учителем и одноклассниками.
применения наторных задач
Регулятивные: определять последовательность промежуточзнаний, уменых целей с учетом конечного результата, составлять план
ний, навыков
последовательности действий.
Познавательные: сопоставлять характеристики объектов по
одному или нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов
ПОВТОРЕНИ (13 ч)
АрифмеУрок обоб- Повторить понятия на- Коммуникативные: определять цели и функции участнитические дей- щающего по- турального числа,
ков, способы взаимодействия; планировать общие способы
ствия с нату- вторения
класса, разряда. Уметь работы; обмениваться знаниями между членами группы для
ральными чисприменять основные
принятия эффективных совместных решений. Регулятивлами
свойства действий для ные: формировать целевые установки учебной деятельности,
решения примеров,
выстраивать алгоритм действий.
уравнений и текстовых Познавательные: воспроизводить по памяти информацию,
задач в натуральных
необходимую для решения учебной задачи
числах
Решение
УрокПовторить основные Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаарифмепрактикум типы задач, решаемых ниями между одноклассниками для принятия эффективных
тических
арифметическим спо- совместных решений.
задач
собом
Регулятивные: находить и формулировать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
Достоверные, Урок закреневозможные пления знаи случайные
ний
события

Формирование и
развитие творческих
способностей через
активные формы
деятельности
Формирование навыков составления алгоритма выполнения
задания, навыков выполнения творческого задания
Формирование устойчивой мотивации
к обучению

Формирование навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками

Формирование интереса к творческой
деятельности на основе составленного
плана, проекта, модели, образца
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Упрощение
выражений

161

Сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей и смешанных чисел

162

Умножение и
деление обыкновенных дробей на натуральное число

163

Сравнение,
сложение и
вычитание десятичных дробей

164

Умножение и
деление десятичных дробей

165

Арифметические действия с десятичными дробями

Урок обоб- Повторить применение Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстщающего по- свойств сложения, вы- вия, направленные на структурирование информации по данвторения
читания и умножения ной теме. Регулятивные: корректировать деятельность: внодля упрощения выра- сить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и
жений и решения урав- ошибок, намечать способы их устранения.
нений
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
УрокПовторить алгоритм
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точнопрактикум
сложения и вычитания стью выражать свои мысли в соответствии с задачами и услообыкновенных дробей виями коммуникации.
и смешанных чисел и Регулятивные: определять новый уровень отношения к саприменение его при
мому себе как субъекту деятельности.
решении примеров и
Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
текстовых задач
приемом решения задач
Урок обоб- Повторить алгоритм
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудщающего по- умножения и деления ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
вторения
обыкновенных дробей Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения
на натуральное число ее результата.
и применение его при Познавательные: применять схемы, модели для получения
решении задач
информации, устанавливать причинно-следственные связи
Урок обоб- Повторить алгоритм
Коммуникативные: формировать навыки учебного сотрудщающего по- сравнения, сложения, ничества в ходе индивидуальной и групповой работы.
вторения
вычитания десятичных Регулятивные: формировать целевые установки учебной
дробей, свойства сло- деятельности, выстраивать последовательности необходимых
жения и вычитания и операций (алгоритм действий).
их применение к реПознавательные: уметь осуществлять выбор наиболее эфшению задач
фективных способов решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий
Урок обоб- Повторить алгоритм
Коммуникативные: способствовать формированию научнощения и си- умножения, (деления) го мировоззрения.
стемадесятичных дробей,
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
тизации зна- свойства умножения, деятельности, выстраивать алгоритм действий.
ний
деления и их примене- Познавательные: владеть общим приемом решения учебние к решению задач ных задач
Урок обоб- Систематизировать
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейстщающего по- знания, умения учавия, направленные на структурирование информации по данвторения
щихся по теме
ной теме.
«Арифметические
Регулятивные: формировать способность к мобилизации
действия с десятичсил и энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации моными дробями» и при- тивационного конфликта и к преодолению препятствий.

Формирование мотивации к самосовершенствованию

Формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного проектирования

Формирование навыков индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности
Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа решения

Формирование мотивации к самосовершенствованию

Формирование навыка осознанного
выбора наиболее
эффективного способа решения

менять их к решению
уравнений и задач
КомбиПовторить понятия
нированный процента, перевод
урок
процентов в десятичную дробь и обращение десятичной дроби
в проценты
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Проценты
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Решение задач Урок обоб- Систематизировать
на проценты
щающего по- знания учащихся по
вторения
основным типам задач
на проценты и методам
их решения
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Контрольная
работа
№ 10 (итоговая)

Урок проверки, оценки
и коррекции
знаний

Научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности
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Урокпрактикум

Урок коррекции знаний

Проанализировать допущенные в контрольной работе ошибки,
провести работу по их
предупреждению
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Обобщающий Итоговый
урок
урок

Научиться проводить
диагностику учебных
достижений

Познавательные: учиться основам смыслового чтения научных и познавательных текстов
Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаФормирование усниями между одноклассниками для принятия эффективных
тойчивой мотивации
совместных решений.
к обучению
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи
простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях
Коммуникативные: формировать коммуникативные дейст- Формирование навия, направленные на структурирование информации по дан- выков анализа, инной теме. Регулятивные: осознавать уровень и качество ус- дивидуального и
воения знаний и умений.
коллективного проПознавательные: осуществлять выбор наиболее эффектив- ектирования
ных способов решения задач
Коммуникативные: управлять своим поведением (конФормирование спотроль, самокоррекция, оценка своего действия).
собности к волевому
Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил усилию в преодолеи энергии, к волевому усилию — выбору в ситуации мотива- нии трудностей
ционного конфликта и к преодолению препятствий.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов решения задач
Коммуникативные: учиться критично относиться к своему Формирование момнению, с достоинством признавать ошибочность своего
тивации к самнения (если оно таково) и корректировать его.
мосовершенРегулятивные: корректировать деятельность: вносить изме- ствованию
нения в процесс с учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: способствовать формированию научно- Формирование целого мировоззрения. Регулятивные: оценивать весомость при- стного восприятия
водимых доказательств и рассуждений. Познавательные:
окружающего мира
владеть общим приемом решения учебных задач

Контрольные работы взяты из сборника: Дидактические материалы по математике: 5 класс: к учебнику И.И. Зубаревой, А.Г. Мордковича «Математика. 5 класс» / В.Н. Рудницкая. – М.: Изд. «Экзамен», 2014. – 159,

Учебно-методический комплекс 5 класс
1. Математика.5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева, А..Г. Мордкович. М.: Мнемозина.2013.
2.Сборник задач и упражнений по математике. 5 класс: учеб. Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/ В.Г. Гамбарин, И.И. Зубарева. М.: Мнемозина.20012.
3.Математика. 5 класс. Рабочая тетрадь № 1 и № 2: учеб. Пособие для учащихся общеобразоват. Учреждений/И.И. Зубарева. М.: Мнемозина.2012.
4.Математика. 5 класс. Самостоятельные работы для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.И. Зубарева и др. М.: Мнемозина.2013.
5.Математика. 5 класс. Тетрадь для контрольных работ №1 и №2/ И,И. Зубарева и др. М.: Мнемозина. 2012.
6. Математика. Тесты. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. учреждений/Е.Е. Тульчинская. М.: Мнемозина.2012.

