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1. Пояснительная записка
Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты
второго поколения. Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2011 г. и
«Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение,
2011. Составитель Т. А. Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к использованию в образовательном процессе в ОУ, базисного
учебного плана, с учетом преемственности с программами для начального
общего образования.
Рабочая программа опирается на УМК:
- Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И.
Шварцбурд "Математика 6", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2016;
- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008 и разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)
2. Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М:
Просвещение. 2011 – 352с.
3. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты
второго поколения)
4. «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы
[Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
Программа включает в себя разделы:
 «Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Математика» в
достижение целей общественного образования, сформулированы цели и
основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях: личностном, метапредметном и предметном; дается общая характеристика
курса математики, ее место в учебном плане, отличительные особенности программы.
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 «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.
 «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат
характеристики необходимых средств обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания математики в современной школе.
 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий,
как результата освоения междисциплинарных программ в условиях интеграции с предметом «Математика»), описаны оптимальные виды контроля.
Цели обучения:
• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин,
продолжения образования;
• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 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 отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научнотехнического 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).
1.1 Общая характеристика учебного предмета.
Значимость математики как одного из основных компонентов базового
образования определяется ее ролью в научно-техническом прогрессе, в совре3

менной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение обучающимися
конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в
практической деятельности, достаточными для изучения других дисциплин,
для продолжения обучения в системе непрерывного образования.
Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от
школы информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для
решения конкретных личностно значимых
задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
 В направлении личностного развития:
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
 В метапредметном направлении:
формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;
развитие представлений о математике как о форме описания и методе
познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности.
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 В предметном направлении:
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для
продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных
учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной
жизни (систематическое развитие числа, выработка
умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод практических задач на
язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами);
создание фундамента для математического развития, формирование
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами – «Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.
Основная школа» - «… программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию
итоговых планируемых результатов к возможностям каждого педагога с
отражением вклада отдельных предметов…»)
Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач:
 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений;
 формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности,
основ учебно-исследовательской и проектной деятельности, умений работы с
текстом;
 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математических и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей;
 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими закономерностями в реальном мире,
приобретение элементарных вероятностных представлений;
 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;
 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
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характерных для математической деятельности и необходимых человеку для
полноценного функционирования в обществе;
 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический);
 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания действительности;
 развитие представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, воспитание понимания значимости математики для общественного
прогресса.
1.2 Общая характеристика учебного предмета
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду
с этим в содержание включаются две дополнительные методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся.
Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательнометодологическую линию, пронизывающую все основные содержательные
линии. При этом первая линия – « Математика» - служит цели овладения учащимся некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – « Математика в историческом развитии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса.
Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных дисциплин, способствует
развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, способствует развитию
умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
различных задач, а также приобретению практических навыков, необходимых
в повседневной жизни.
Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных
компонентов арифметических действий.
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышление и пространственные представления.
Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент
школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося
функциональной грамотности – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероят6

ностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащимся
осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в
том числе в простейших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах
его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, закладываются основы вероятностного мышления.
Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.
1.3
Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Личностные:
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития значимости для развития цивилизации;
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач;
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

Метапредметные:
1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения
целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выпол7

нения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические
рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы;
5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие
способы работы; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё
мнение;
7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТкомпетентности);
8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об
универсальном языке науки и техники;
9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни;
10.умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
11.умение понимать и использовать математические средства наглядности
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
12.умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания
необходимости их проверки;
13.понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать
в соответствии с предложенным алгоритмом;
14.умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;
15.способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на
решение задач исследовательского характера.
Предметные:
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию;
2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
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3.

4.
5.

6.








дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая,
ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар,
сфера и пр.), формирования
представлений о статистических закономерностях в реальном мире и
различных способах их изучения;
умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и
задач, возникающих в смежных учебных предметах;
умения пользоваться изученными математическими формулами;
знания основных способов представления и анализа статистических
данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных
вариантов;
умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов.
Рациональные числа
понимать особенности десятичной системы счисления;
владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;
выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации;
сравнивать и упорядочивать рациональные числа;
выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и
письменные приёмы вычислений, применение калькулятора;
использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач и задач из
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.

Действительные числа
 использовать начальные представления о множестве действительных
чисел;
 владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.
Измерения, приближения, оценки
 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин.
Наглядная геометрия
 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире
плоские и пространственные геометрические фигуры;
 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса;
 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;
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 определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры
самой фигуры и наоборот;
 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
1.4 Место предмета
Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы
14 часов и 1 итоговая.
Содержание программы
Делимость чисел. Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9;
10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное.
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю.
Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.
Умножение и деление обыкновенных дробей. Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения.
Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение числа по его дроби.
Дробные выражения.
Отношения и пропорции. Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина
окружности и площадь круга. Шар.
Положительные и отрицательные числа. Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин.
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Сложение чисел с помощью координатной прямой. Сложение отрицательных чисел.
Сложение чисел с разными знаками. Вычитание.
Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства действий с рациональными числами.
Решение уравнений. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений.
Координаты на плоскости. Перпендикулярные прямые. Параллельные
прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики.
Итоговое повторение курса математики 5—6 классов.
Распределение учебных часов по разделам программы
Тема

Делимость чисел

Количество часов

20
10

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями

22

Умножение и деление обыкновенных дробей

32

Отношения и пропорции

20 (19)

Положительные и отрицательные числа

12(13)

Сложение и вычитание положи тельных и отрицательных
чисел

12(11)

Умножение и деление положи тельных и отрицательных
чисел

13(12)

Решение уравнений

15(12)

Координаты на плоскости
Итоговое повторение курса математики 5—6 классов

Общее количество часов

12
12(17)

170

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса
В результате освоения курса математики 6 класса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками.
Личностным результатом изучения предмета является формирование
следующих умений и качеств:
• независимость и критичность мышления;
• воля и настойчивость в достижении цели.
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;
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• 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).
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, арифметические операции с обыкновенными дробями с
однозначным знаменателем и числителем;
• 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;
• выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных);
• округлять целые числа 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, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора;
• устной прикидки и оценки результата вычислений;
• 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 математическими моделями;
• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;
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• определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой;
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять
соответствующие вычисления;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом. Использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, 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;
• 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).
Место предмета
На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год. Предусмотрены 14 тематических контрольных работ и 1 итоговая.
При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно
пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей
их реализацией.
3. Рекомендации по оснащению учебного процесса
3.1 Для оценки достижений обучающегося используются следующие
виды и формы контроля:
 Система контрольных работ
Контрольная работа
проверочная Тест Зачет
Диктант
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Взаимоконтроль
Самоконтроль
 Диагностика уровней сформированности компонентов учебной деятельности (Г. В. Репкина, Е.В. Заика)
Рекомендуемые формы организации учебного процесса: Уроки
деятельностной направленности:
уроки «открытия» нового знания;
уроки рефлексии;
уроки общеметодологической направленности;
уроки развивающего контроля.

3.2





Нетрадиционные формы уроков
 Урок – коммуникации;
 Урок – практикум;
 Урок – игра;
 Урок – исследование;





Урок – консультация;
Урок – зачет;
Урок – творчество;
Интегрированный урок и др.

3.3 Достижение целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий:









Активные и интерактивные методы обучения;
Технология развития критического мышления через чтение и письмо;
Метод проектов;
Технология уровневой дифференциации;
Информационно-коммуникационные технологии;
Игровые технологии;
Исследовательская технология обучения;
Здоровьесберегающие технологии и др.

3.3 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Для учителя:
1) Примерная основная образовательная программа образовательного
учреждения. Основная школа. Серия: Стандарты второго поколения М:
Просвещение. 2011 – 352 с.
2) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы 14

3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты
второго поколения)
3) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство образования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48 с (Стандарты второго поколения)
4) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы 3-е издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты
второго поколения)
5) «Математика». Сборник рабочих программ. 5-6 классы
[Т.А.Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2013. – 64 с.
6) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010
7) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен»,
2013
8) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6
класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС
– « Экзамен», 2011
9) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.:
Мнемозина, 2011
10)
В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина [тесты] ФГОС,
ООО М.: Спринтер, 2012
11)
В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для
учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2012
Для учащихся:
1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010
2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику
Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 класс». ФГОС – « Экзамен», 2013
3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6
класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. « Математика 6 класс». ФГОС – «
Экзамен», 2011
4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.:
Мнемозина, 2011
5) В. Н. Рудницкая. УМК Математика 6 класс по учебнику Н. Я. Виленкина
[тесты] ФГОС,
ООО М.: Спринтер, 2012
6) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и
учащихся. – М.: Мнемозина, 2012
Интернет – ресурсы:
Сайты для учащихся:
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1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры
http://www.matematika-na.ru
2) Энциклопедия для детей
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-deteymatematika
3) Энциклопедия по математике
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEM
ATIKA.html
4) Справочник
по
математике
для
школьников
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru
Сайты для учителя:
1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135
2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28
3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры,
геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm
4) Видеоуроки по математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь
Жаборовский )
5) Электронный учебник
6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство
« Учитель»
7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство «
Экзамен»
8)
Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа:
www.festival.1september.ru
9)
Единая коллекция образовательных ресурсов. - Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru/
10) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/
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Календарно – тематическое планирование материала
по математике в 6 б классе
№ Дата прове- Тема
уро дения
урока
ка

Тип
урока

Технологии

Решаемые
проблемы

Виды деятельности
(элементы
содержания, контроль)

Планируемые результаты

Предметные

УУД

ФормиОсновы
рование
учебноИКТисследокомпевательтентности ской и
проектной деятельности

Основы
смыслового чтения и работа с
текстом

Личностные

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

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Коммуникативные: организовывать
и планировать
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: составлять план последовательности

Формирование стартовой мотивации к изучению нового

Соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики и
ресурсосбережени
я при ра-

Исследовать
числовые
закономерности

Точно и
грамотно
выражать
свои
мысли в
устной и
письменной речи,
применяя
математическую
терминологию и

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

Делители Урок от- Здорои кратные крытия вьесберенового
же-ния,
знания педагогики сотрудничества, развивающего
обучения

Какое число Фронталь- Освоить поназывается ная беседа, нятие делитеделителем
работа у ля и кратного
(кратным) доски и в те- данного чисданного чистрадях
ла. Научиться
ла? Какое
определять,
число являетявляется ли
ся делителем
число делилюбого натутелем (кратрального
ным) данного
числа?
числа
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2

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыкаРешение
ми
задач на
нахождение
делителя
и кратных чисел

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой деятельности

Чему равен Фронталь- Научиться
самый ма- ная работа с находить все
ленький
класделители
(большой) сом,группов данного чисделитель чис- ая работа ла. Научиться
ла а? Чему
находить
равно самое
кратные данмаленькое
ного числа
кратное числа
а? Существует ли самое
большое
кратное числа
а!

действий,
формировать
способность к
волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные: сопоставлять
характеристики объектов по одному
или нескольким признакам, выявлять
сходства и
различия объектов
Коммуникативные:
уметь выслушивать мнение членов
команды, не
перебивая;
принимать
коллективные
решения. Регулятивные:
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования

боте с
устройствами
ИКТ
Использовать
различные
приёмы
поиска
информации в
Интернете,
поисковые
сервисы,
строить
запросы
для
поиска
информации и анализировать
результаты поиска

символику.
Планировать и
выполнять
учебное
действие,
ясно, логично и
точно излагать
свою точку
зрения,
использовать
языковые
средства,
адекватные
обсуждаемой
проблеме.
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Урок
Здорозакреп- вьесбереления
жения,
знаний личностноориентированного
обучения,
педагогики сотрудничества

3

Нахождение
делителей и
кратных
чисел

план выполнения работы.
Познавательные:
уметь устанавливать
причинноследственные
связи
Что такое
Математи- СовершенКоммуникапарные дели- ческий дик- ствовать
тивные: спотели? Как
тант, инди- навыки нахо- собствовать
найти все де- видуальная ждения дели- формиролители числа работа (кар- телей и крат- ванию науча?
точки-зада- ных данного ного мировозния), работа числа
зрения учау доски
щихся. Регулятивные:
формировать
целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

19

Урок
ознакомления с
новым
материалом

4

5

Признаки делимости на
2,5,10
Признаки дели-

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования
умственных действий,
развития
исследовательских
навыков

Урок
Здороформи- вьесбере-

Как по запиРабота с Выучить приси числа
текстом знаки делиопределить,
учебника, мости на 2; 5;
делится ли фронтальная 10 и прионо на 2; 5; 10 работа с менять их для
без остатка?
классом нахождения
кратных и
делителей
данного числа

Что такое
четное (не-

Работа у Научиться
доски и в те- применять

классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом
поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и
рассуждений.
Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных
объектов в
процессе их
рассматривания
Коммуникативные:

Формирование устойчивой мотивации к
обучению

Соблюдать
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики и
ресурсосбережени
я при работе с
устройствами
ИКТ
Использовать
различные
приёмы
поиска
информации в
Интернете,
поисковые
сервисы,
Формирова- строить
ние устой- запросы

Исследовать
числовые
закономерности

Ориентироваться
в содержании
научного
текста,
понимать
его
целостный
смысл;
находить в
тексте
научного
стиля
требуемую
информацию;
верно
использовать в
речи термины

Исследовать

Ориентироваться
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мости на рования жения,
2,5,10
и при- личностменения но-ориензнаний, тированумений, ного обунавыков чения,
развивающего
обучения,
проектной
деятельности

6

четное) чис- традях, инло? Как при- дивидуальменять при- ная работа
знаки дели- (карточкимости на 2; 5; задания)
10 для решения задач,
проверки вычислений?

признаки делимости на 2;
5; 10 для решения задач
на делимость

формировать
коммуникативные действия,
направленные
на структурирование
информации
по данной
теме. Регулятивные:
удерживать
цель деятельности до получения ее
результата.
Познавательные:
уметь осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач
в зависимости
от конкретных
условий
Выучить
приКоммуникаПризнаки Урок
Здоро- Как по записи Фронтальзнаки
делитивные: восделимо- изучения вьесбере- числа опре- ная работа с
мости
на
3;
9
принимать
сти на 9 и нового
жения,
делить, деклассом,
и применять текст с учена 3
развития лится ли оно работа с тек- их для нахо- том постависна 3; 9?
стом учеб-

чивой мотивации к
индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному
плану

для
числовые
поиска
законоинформа- мерности
ции и
анализировать
результаты поиска
Поиск
информации о
простых и
составных
числах

Формирование устойчивой мотивации к
изучению и

Исследовать
числовые
закономерности

в содержании
научного
текста,
понимать
его
целостный
смысл;
находить в
тексте
научного
стиля
требуемую
информацию;
верно
использовать в
речи термины

Ориентироваться
в содержании
научного
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ника, работа ждения крату доски и в ных и делитетрадях телей данного
числа

следовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

7

Признаки Урок
Здороделимо- обобще- вьесберести на 9 и ния и си- жения,
на 3
стема- развития
тизации исследознаний
вательских
навыков,
развивающего
обучения,
самодиа-

Как по записи
числа определить, делится ли оно
на 6; 18; 15?
Как применять признаки делимости
при решении
задач, проверке вычислений?

ленной учебной задачи,
находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: составлять план последовательности
действий,
формировать
способность к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Работа у Научиться
Коммуникадоски и в те- применять
тивные:
традях, са- признаки де- управлять
мостоятель- лимости на 3; своим повеная работа 9 для решедением (конния задач на троль, самоделимость
коррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: контролировать в

закреплению нового

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

текста,
понимать
его
целостный
смысл;
находить в
тексте
научного
стиля
требуемую
информацию;
верно
использовать в
речи термины

Исследовать
числовые
закономерности

22

гностики
и самокоррекции результатов

8

Простые Урок от- ЗдороКак можно
Работа с
и состав- крытия вьесберекластекстом
ные числа нового
жения, сифицировать учебника,
знания проблем- натуральные фронтальная
ного обу- числа в завиработа с
чения,
симости от
классом
развития количества их
исследо- делителей?
вательЯвляется ли
ских
число 1 пронавыков стым (составным)?

Научиться отличать простые числа от
составных,
основываясь
на определении простого
и составного
числа.
Научиться
работать с
таблицей
простых чисел

форме сравнения способ
действия и
его результат
с заданным
эталоном с
целью обнаружения отклонений от
эталона и
вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
владеть общим приемом
решения
учебных задач
Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: обнаруживать и

Формирование устойчивой мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи
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Простые Компью- Здорои состав- терный вьесбереные числа урок
жения,
компьютерного
урока,
проблемного обучения,
индивидуального и
коллективного
проектирования

Какие числа
называются
простыми
(составными)? Может
ли простое
число быть
четным (нечетным)? Какие существуют методы для отыскания простых чисел?

Компьютерная презентация, самостоятельная
работа с последующей
самопроверкой

Научиться
доказывать,
что данное
число является составным. Познакомиться с
методом Эрато-сфена для
отыскания
простых чисел

формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
сравнивать
различные
объекты: выделять из
множества
один или несколько объектов, имеющих общие
свойства
Коммуникативные:
учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: при-

Формирование устойчивой мотивации к
конструированию, творческому самовыражению
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РазлоУрок
ЗдороСуществует
жение на ознаком- вьесбере- ли составное
простые ления с
жения,
число, котомножите- новым поэтапно- рое нельзя
ли
материа- го форми- разложить на
лом
рования
простые
умствен- множители?
ных действий,
развития
исследовательских
навыков

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

менять методы информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств.
Познавательные:
осуществлять
расширенный
поиск информации с использованием
интернетресурсов
Освоить ал- Коммуникагоритм раз- тивные:
ложения чис- определять
ла на простые цели и функмножители на ции участниоснове при- ков, способы
знаков дели- взаимодеймости
ствия; планировать общие
способы работы, обмениваться знаниями между
членами
группы для
принятия эффективных
совместных

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи
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РазлоУрок Здорожение на закреп- вьесберепростые
ления жения,
множите- знаний личностли
ноориентированного
обучения,
развивающего
обучения,
проектной
деятельности

решений.
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные: создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач
Чем могут
Индивиду- Научиться
Коммуникаотличаться
альная рабо- определять
тивные:
два разложе- та (карточ- делители
формировать
ния одного и ки-задания), числа а по его навыки учебтого же числа работа у
разложению ного сотрудна простые
доски и в те- на простые
ничества в
множители? традях
множители. ходе индивиКакие спосоОсвоить дру- дуальной и
бы разложегие способы групповой
ния на проразложения работы. Регустые множина простые
лятивные:
тели мы изумножители
обнаруживать
чали?
и формулировать учебную

Формирование навыков анализа,
творческой
инициативности и активности
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проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных
объектов в
процессе их
рассматривания
НаиУрок
ЗдороКакое число Работа с
Научиться
Коммуникабольший изучения вьесбере- называется
текстом
находить
тивные:
общий
нового жен ия,
наибольшим учебника,
НОД методом слушать друделитель.
личност- общим дели- фронтальная перебора.
гих, пытаться
Взаимно
но-ориен- телем (НОД) работа с
Научиться
принимать
простые
тирован- двух натуклассом
доказывать, другую точку
числа
ного обу- ральных чичто данные
зрения, быть
чения,
сел? Всегда
числа явготовым изразвива- ли он суляются взаменить свою.
ющего
ществует?
имно проРегулятивобучения, Какие числа
стыми
ные: контропроектной называются
лировать в
деятель- взаимно проформе сравности
стыми?
нения способ
действия и
его результат
с заданным
эталоном с
целью обнаружения от-

Формирование устойчивого интереса к
творческой
деятельности, проявление креативных способностей
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Наибольший
общий
делитель.
Взаимно
простые
числа

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
индивидуальноличностного обучения

Как найти
НОД двух
(трех) натуральных чисел?

Устная работа, работа
у доски и в
тетрадях

Освоить алгоритм
нахождения
НОД двух и
трех чисел

клонений от
эталона и
вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
устанавливать
причинноследственные
связи и зависимости между объектами
Коммуникативные: развивать умение
точно и грамотно выражать свои
мысли, отстаивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:

Формирование устойчивой мотивации к
обучению
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Наибольший
общий
делитель.
Взаимно
простые
числа

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,разви
тия исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

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

сравнивать
различные
объекты: выделять из
множества
один или несколько объектов, имеющих общие
свойства
Фронталь- Научиться
Коммуниканый опрос, применять
тивные:
работа в
понятие
слушать другруппах, ра- «наибольший гих, пытаться
бота у доски общий дели- принимать
тель» для ре- другую точку
шения задач зрения, быть
готовым изменить свою.
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
приводить

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности
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примеры в качестве доказательства выдвигаемых
положений
Наимень- Урок
ЗдороКакое число Работа с
Освоить по- Коммуникашее обознаком- вьесбере- называется
текстом
нятие
тивные:
щее крат- ления с жен ия,
наименьшим учебника,
«наименьшее формировать
ное
новым
поэтапно- общим крат- фронтальная общее крат- коммуникаматериа- го форми- ным (НОК)
работа с
ное». Нативные дейлом
рования чисел а и Ь? классом
учиться нахо- ствия,
умствен- Всегда ли оно
дить НОК
направленные
ных дей- существует?
методом пе- на структуствий,
ребора
рирование
развития
информации
исследопо данной
вательтеме. Регуляских
тивные:
навыков
определять
новый уровень отношения к самому
себе как субъекту деятельности.
Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных
объектов в
процессе их
рассматривания

Формирование устойчивой мотивации к
изучению и
закреплению нового
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Наименьшее общее кратное

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

17

Наимень- Комбишее обнированщее крат- ный урок
ное

ЗдороКак найти
вьесбере- НОК двух
жения,
(трех) чисел?
развития
исследовательских
навыков,
коллективного
взаимодействия

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

Освоить алгоритм
нахождения
НОК двух,
трех чисел

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,

Работа у
доски и в тетрадях, самостоятельная работа

Научиться
применять
НОК для решения задач

Чему равно
НОК чисел а
и Ь, если а
делится на Ь,
если а и b
взаимно простые?

Коммуникативные:
уметь точно и
грамотно выражать свои
мысли. Регулятивные:
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные: сопоставлять
характеристики объектов по одному
или нескольким признакам, выявлять
сходства и
различия объектов
Коммуникативные:
учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством при-

Формирование навыков индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной деятельности
по самосто-
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развивающего
обучения,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

18

знавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения
результата.
Познавательные:
уметь осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач
в зависимости
от конкретных
условий
Наимень- Урок
ЗдороКак примеФронталь- Обобщить
Коммуникашее обобобще- вьесбере- няются НОД ная работа с приобтивные:
щее крат- ния зна- жения,
и НОК при
классом,
ретенные
уметь нахоное
ний
личност- решении за- индивиду- знания, навы- дить в тексте
нодач?
альная ра- ки и умения информацию,
ориентибота(карточ- по теме НОД необходимую
рованного
ки-задания) и НОК чисел для решения
обучения,
задачи.

ятельно составленному
плану

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности

32

педагогики сотрудничества

19

Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
воспроизводить по памяти информацию, необходимую для
решения
учебной задачи
Контроль- Урок
ЗдороПроверка
Написание Научиться
Коммуниканая рапровер- вьесбере- знаний уча- контрольной применять
тивные:
бота № 1 ки, оцен- жения,
щихся по те- работы
приобреуправлять
по теме
ки и кор- развития ме «НОД и
тенные зна- своим пове«НОД и рекции исследо- НОК чисел»
ния, умения, дением (конНОК чи- знаний ванавыки в
троль, самосел»
тельских
конкретной
коррекция,
навыков,
деятельности оценка своего
самодиадействия).
гностики
Регулятиви самоные: способ-

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля
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коррекции результатов

20

Резерв.
Решение
задач

Урокпрактикум

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

Применение
знаний о
НОД и НОК
чисел в практической деятельности и
повседневной
жизни

Анализ
ошибок, допущенных в
контрольной
работе, работа с текстом учебника, работа
у доски

ность к мобилизации сил и
энергии, к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Научиться
Коммуникаприменять
тивные:
приобреучиться критенные зна- тично отния, умения, носиться к
навыки для
своему мнерешения
нию, с достопрактических инством призадач
знавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные:
определять
новый уровень отношения к самому

Формирование интереса к творческой деятельности
на основе
составленного
плана, проекта, модели, образца
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себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и
связях

21

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч)
Основное Урок
ЗдороВ чем состо- Работа с
свойство изучения вьесбере- ит основное текстом
дроби
нового жения,
свойство дро- учебника,
педагоги- би?
фронтальная
ки соработа с
трудничеклассом
ства, развивающего
обучения

Выучить основное свойство дроби,
уметь иллюстрировать
его с помощью примеров

Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом
поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:
различать ме-

Формирование познавательного интереса
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22

Основное Урок
свойство закрепдроби
ления
знаний

тоды познания окружающего мира
по его целям
(наблюдение,
опыт, эксперимент, моделирование,
вычисление)
ЗдороИзменится ли Индивиду- Научиться
Коммуникавьесбере- дробь, если
альная рабо- иллютивные: спожения,
числитель и та (карточ
стрировать
собствовать
личност- знаменатель ки - задан
основное
формироно-ориен- этой дроби
ия), работа у свойство дро- ванию научтирован- умножить на доски и в те- би на коорди- ного мировозного обу- 5(разделить традях
натном луче зрения учачения,
на 23)? Нащихся. Регуразвива- зовите три
лятивные:
ющего
дроби, равпрогнозирообучения, ные дроби
вать результат
проектной
и уровень
деятельусвоения.
ности
Познавательные:
сравнивать
различные
объекты: выделять из
множества
один или несколько объектов, имеющих общие
свойства

Формирование интереса к творческой деятельности
на основе
составленного
плана, проекта, модели, образца
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23

Сокраще- Урок
ние дро- освоебей
ния новых знаний

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования
умственных действий,
развития
исследовател
ьских
навыков

Что значит
сократить
дробь? Какая
дробь называется несократимой?

Работа с
текстом
учебника,
фронтальная
работа с
классом

Научиться
сокращать
дроби, используя основное свойство дроби

24

Сокраще- Комбиние дро- нированбей
ный
урок

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока,
развития
исследо-

Как применяется сокращение дробей
для решения
задач?

Математический диктант, работа
у доски

Научиться
применять
сокращение
дробей для
решения задач

Коммуникативные:
уметь с достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее
результата.
Познавательные: создавать и
преобразовывать модели и
схемы для
решения задач
Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные
на структури-

Формирование устойчивой мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи

Формирование мотивации к самосовершенствованию

37

вательских
навыков,
коллективного
взаимодействия

25

Приведение дробей к общему
знаменателю

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,разви
тия исследовательских

рование информации по
данной теме.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные:
сопоставлять
характеристики объектов по одному
или нескольким признакам, выявлять
сходства и
различия объектов
Какое число Работа с
Освоить алго- Коммуникаможет слутекстом
ритм приве- тивные: восжить общим учебника,
дения дробей принимать
знаменателем фронтальная к общему
текст с учедвух дробей? работа с
знаменателю том поставКакое число классом
ленной учебназывается
ной задачи,
дополнительнаходить в
ным множитексте интелем? Как
формацию,

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания
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навыков

26

найти дополнительный
множитель?

необходимую
для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные: создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач
Приведе- Урок
ЗдороКак привести Работа у
СовершенКоммуникание дро- обобще- вьесбере- дроби к
доски и в те- ствовать
тивные:
бей к об- ния зна- жения,
наименьшему традях, са- навыки по
управлять
щему
ний
развития общему зна- мостоятель- приведению своим повезнаменаисследо- менателю?
ная работа дробей к наи- дением (контелю
ваменьшему
троль, самотельских
общему зна- коррекция,
навыков,
менателю
оценка своего
развивадействия).
ющего
Регулятивобучения,
ные: коррексамодиатировать деягностики
тельность:

Формирование устойчивой мотивации к
индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному
плану
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и самокоррекции результатов

27

Сравне- Урок
ние дро- изучения
бей с раз- нового
ными
знаменателями

Здоровьесбереже -ния,
педагогики сотрудничества, развивающего
обучения

Какие правила сравнения
дробей мы
изучили? Как
сравнить две
дроби с разными знаменателями?

Фронтальная работа с
классом,
работа с текстом учебника

Научиться
сравнивать
дроби с разными знаменателями

вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Коммуникативные: слушать других,
пытаться
принимать
другую точку
зрения, быть
готовым изменить свою.
Регулятивные: планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:
уметь выделять суще-

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи

40
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Сравнение дробей с разными
знаменателями

Урок
освоения
новых
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

Как применяется сравнение дробей
для решения
практических
задач?

Фронтальный опрос,
работа в
группах, работа у доски

Вспомнить
основные
правила сравнения дробей
и научиться
применять
наиболее
действенные
в данной ситуации способы сравнения

ственную информацию из
текстов разных видов
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и
связях

Формирование навыков индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности

41
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Сложение Комбии вычита- нированние дроный
бей с разурок
ными
знаменателями

ЗдороКак сложить
вьесбере(вычесть)
жения,
дроби с разпроблем- ными знаменого обу- нателями?
чения,
индивидуального
и коллективного
проектирования

30

Сложение
и вычитание дробей с разными
знаменателями

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Текущий Освоить алтестовый горитм слоконтроль, жения и выработа с читания дротекстом бей с разныучебника, ми знамеработа у нателями
доски и в
тетрадях

Как сложить Фронталь(вычесть)
ный опрос,
обыкновен- работа в паную и деся- рах, работа
тичную дро- у доски и в
би?
тетрадях

Коммуникативные: организовывать
и планировать
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
СовершенКоммуникаствовать
тивные: поднавыки сло- держивать
жения и вы- инициативное
читания дро- сотрудничебей, выбирая ство в поиске
наиболее ра- и сборе инциональный формации.
способ в за- Регулятив-

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

Формирование устойчивой мотивации к
конструированию, творческому самовыраже-
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групповой деятельности

31

Сложение КомбиЗдоро- Как применяи вычита- нирован- вьесбере- ется сложение дро- ный урок жения,
ние (вычибей с разразвития тание) обыкными
исследоновенных
знаменавадробей при
телями
тельских
решении
навыков, уравнений и
развивазадач?
ющего
обучения,
самодиа-

Работа у
доски и в тетрадях, самостоятельная работа

висимости от ные: опредеисходных
лять последоданных
вательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные:
уметь осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач
в зависимости
от конкретных
условий
Научиться
Коммуникаправильно
тивные:
применять
слушать друалгоритм
гих, пытаться
сравнения,
принимать
сложения и
другую точку
вычитания
зрения, быть
дробей с раз- готовым изными знаме- менить свою.
нателями
Регулятивные: определять новый

нию

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

43

гностики
и самокоррекции результатов
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Сложение
и вычитание дробей с разными
знаменателями

Урок
Здоро- Систематизиобобще- вьесбере- ровать знания
ния и си- жения, учащихся по
стема- личност- теме «Сократизации
нощение, слознаний ориенти- жение и вырованного
читание
обучения,
обыкпарной и
новенных
групповой
дробей»
деятельности

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

уровень отношения к
самому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации, устанавливать
причинноследственные
связи
Обобщить
Коммуникаприобтивные:
ретенные
учиться кризнания, уме- тично отния и навыки носиться к
по теме
своему мне«Сравнение, нию, с достосложение и
инством привычитание
знавать ошидробей с раз- бочность своными знаме- его мнения
нателями»
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные:
формировать
целевые установки учеб-

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

44
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КонУрок
трольная проверработа № ки, оцен2 но теме ки и кор«Сокрарекции
щение,
знаний
сложение
и вычитание обыкновенных
дробей»

ЗдороПроверка
вьесбере- знаний учажения, щихся по теразвития ме «Сокраисследо- щение, словажение и вытельских
читание
навыков, обыкновенсамодиа- ных дробей»
гностики
и самокоррекции результатов

ной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства, в
том числе модели и схемы
для решения
учебных задач
Написание Научиться
Коммуникаконтрольной применять
тивные:
работы
приобреуправлять
тенные зна- своим повения, умения, дением (коннавыки в
троль, самоконкретной коррекция,
деятельности оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в пре-

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

45
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Резерв.
Решение
задач

УрокЗдоропракти- вьесберекум
жения,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

Применение
сокращения,
сложения и
вычитания
обыкновенных
дробей для
решения
практических
задач

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

одолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Научиться
Коммуникаприменять
тивные:
приобреуметь с достатенные зна- точной полния, умения, нотой и точнавыки для
ностью вырарешения
жать свои
практических мысли в соотзадач
ветствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их

Формирование навыка осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения
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Сложение
и вычитание смешанных
чисел

Урок открытия
нового
знания

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
педагогики сотрудничества

устранения.
Познавательные:
учиться основам смыслового чтения
познавательных и научных текстов
Как сложить ФронтальСоставить Коммуникадва смешан- ная работа с
алгоритм
тивные:
ных числа?
классом,
сложения
уметь нахоНа каких
работа с тек- смешанных дить в тексте
свойствах
стом учебчисел и
информацию,
сложения ос- ника
научиться необходимую
нован алгоприменять
для решения
ритм сложеего
задачи.
ния смешанРегулятивных чисел?
ные: самостоятельно
выделять и
формулировать познавательную цель.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и
связях

Формирование устойчивой мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи
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Сложение
и вычитание смешанных
чисел

Урок
освоения
новых
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
развивающего
обучения

Как выполнить вычитание смешанных чисел? На каких
свойствах
вычитания
основано вычитание смешанных чисел?

Работа с
Составить Коммуника- Формироватекстом
алгоритм выние навыков
тивные:
учебника,
читания сме- уметь выслу- составления
фронтальная шанных чи- шивать мне- алгоритма
работа с
сел и
ние членов выполнения
классом
научиться
команды, не
задания,
применять
перебивая;
навыков
его
принимать выполнения
коллективные творческого
решения. Резадания
гулятивные:
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии
Сложение Урок
ЗдороКак сложить МатематиСовершен- Коммуника- Формироваи вычита- форми- вьесбере- (вычесть) де- ческий дикствовать
тивные: раз- ние мотивание сме- рования жения,
сятичную
тант, работа навыки сло- вивать умение ции к самошанных и припроблем- дробь и сме- у доски
жения и вы- точно и грасоверчисел
менения ного обу- шанное чисчитания сме- мотно выра- шенствовазнаний, чения,
ло?
шанных чижать свои
нию
умений, развития
сел, выбирая мысли, отстанавыков иссл едо
наиболее ра- ивать свою
вател ьс
циональный точку зрения
ких навыспособ в зав процессе
ков, дифвисимости от дискуссии.
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ференцированного подхода в
обучении
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Сложение
и вычитание смешанных
чисел

Урок
закрепления
знаний

исходных
данных

Регулятивные: планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
ЗдороУпрощение ФронтальНаучиться Коммуникавьесбере- выражений и ный опрос,
применять
тивные:
жения,
решение
работа в па- сложение и формировать
личност- уравнений с рах, работа у вычитание навыки учебноприменением доски и в
смешанных ного сотрудориенти- сложения и
тетрадях
чисел при
ничества в
рованного вычитания
решении
ходе индивиобучения, обыкуравнений и дуальной и
парной и новенных
задач
групповой
групповой дробей
работы. Регудеятельлятивные:
ности
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности
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Сложение Комбии вычита- нированние сме- ный урок
шанных
чисел

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

Как применяется сложение и вычитание смешанных чисел для решения задач и
уравнений?

Работа у
Совершендоски и в тествовать
традях, санавыки и
мостоятель- умения по реная работа
шению уравнений и задач
с применением сложения и вычитания смешанных чисел

сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуника- Формиротивные: ор- вание навыганизовывать ков самои планировать анализа и
учебное сосамотрудничество контроля
с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
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Сложение
и вычитание смешанных
чисел

Урок
обобщения и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,разви
тия исследовательских
навыков

Систематизация знаний
учащихся по
теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»

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

Систематизировать знания
и умения по
теме «Сложение и вычитание смешанных чисел»

свойствах и
связях
Коммуникативные:
уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: контролировать в
форме сравнения способ
действия и
его результат
с заданным
эталоном с
целью обнаружения отклонений от
эталона и
вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
осуществлять
выбор наибо-

Формирование познавательного интереса к изучению нового, способам
обобщения
и систематизации
знаний
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лее эффективных способов решения задач
Контроль- Урок
ЗдороПроверка
Написание Научиться
Коммуниканая рапровер- вьесбере- знаний уча- контрольной применять
тивные:
бота № 3 ки, оцен- жения,
щихся по те- работы
приобреуправлять
по теме
ки и кор- развития ме «Сложетенные зна- своим пове«Сложе- рекции исследо- ние и вычиния, умения, дением (конние и вы- знаний ватание сменавыки в
троль, самочитание
тельских шанных чиконкретной
коррекция,
сменавыков, сел»
деятельности оценка своего
шанных
самодиадействия).
чисел»
гностики
Регулятиви самоные: формикоррекровать споции ресобность к
зультатов
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Резерв.
УрокЗдороНаучиться
КоммуникаПрименение Анализ
Решение практи- вьесбере- сложения и ошибок, до- применять
тивные:
задач
кум
жения,
пущенных
в
приобреучиться кривычитания

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование навыка
осознанного
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личностно-ориентированного обучения,
развивающего
обучения,
проектной
деятельности

смешанных
чисел для
решения
практических
задач

контрольной работе,
фронтальная
работа по
решению
задач

тенные знания, умения,
навыки для
решения
практических
задач

тично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов

выбора
наиболее
эффективного способа решения

§ 3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч)
43

Умноже- Урок
ЗдороКак умноФронталь- Составить ал- Коммуника- Формирование дро- изучения вьесбере- жить дробь на ная работа с горитмы
ние навыков
тивные:
бей
нового жения,
натуральное классом,
умножения
уметь выслу- составления
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поэтапного формирования
умственных действий,
развития
исследовательских
навыков

44

число? Как
умножить
дробь на
дробь?

работа с текстом учебника, работа
у доски и в
тетрадях

дроби на
натуральное
число, умножения обыкновенных
дробей и
научиться
применять
эти алгоритмы

шивать мнение членов
команды, не
перебивая;
принимать
коллективные
решения. Регулятивные:
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
формировать
умение выделять закономерность
Умноже- Урок
ЗдороВ чем состо- Фронталь- Составить
Коммуникание дро- ознаком- вьесбере- ит алгоритм ная беседа с алгоритм
тивные: разбей
ления с жения,
умножения
классом,
умножения
вивать умение
новым
проблем- смешанных работа с тек- смешанных
обмениваться
материа- ного обу- чисел? Каки- стом учеб- чисел и
знаниями
лом
чения,
ми свойства- ника
научиться
между одноразвития ми обладает
применять
классниками
исследо- действие
этот алгоритм для принятия
вательумножения
эффективных
ских
дробей?
совместных
навыков
решений.
Регулятивные: форми-

алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

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

54
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Умноже- Урок
ние дро- овлабей
дения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,разви
тия исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в

Как возвести
в квадрат
(куб) обыкновенную
дробь, смешанное число?

Математический диктант, индивидуальная
работа (карточки-задания), работа
у доски

Научиться
возводить в
степень
обыкновенную дробь и
смешанное
число

ровать способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные: выражать в речи
свои мысли и
действия.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее
результата.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффек-

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности
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обучении

46

Умноже- Урок
ние дро- закрепбей
ления
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

Как применяется умножение дробей и
смешанных
чисел для
решения
уравнений и
задач?

47

Нахожде- Урок
ЗдороКак найти
ние дроби ознаком- вьесбере- дробь от чис-

тивных способов решения задач
Устная ра- Научиться
Коммуникабота, работа применять
тивные: разу доски
умножение
вивать умение
дробей и
точно и грасмешанных мотно вырачисел при ре- жать свои
шении урав- мысли, отстанений и задач ивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации, устанавливать
причинноследственные
связи
Работа с
Научиться Коммуникатекстом
находить
тивные: ор-

Формирование устойчивого интереса к
творческой
деятельности, проявление креативных способностей

Формирование устой-
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от числа

48

ления с
новым
материалом

жения,
поэтапного формирования
умственных действий,раз
вития исследовательских
навыков

ла? Как найти
несколько
процентов от
числа?

учебника,
работа у
доски и в
тетрадях

часть от чис- ганизовывать чивой мотила, проценты
и плавации к
от числа
нировать
изучению и
учебное созакреплетрудничество нию нового
с учителем и
сверстниками.
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
Нахожде- Урок
ЗдороКак применя- ФронтальНаучиться Коммуника- Формирование дроби овлавьесбере- ется нахож- ный опрос,
решать проние навыков
тивные:
от числа дения
жения,
дение дроби работа в
стейшие зада- формировать анализа, инновыми развития от числа для группах, ра- чи на нахож- навыки учеб- дивидуальзнания- исследо- решения за- бота у доски дение части ного сотруд- ного и колми, уме- вательдач?
от числа
ничества в лективного
ниями, ских
ходе индиви- проектиронавыка- навыков,
дуальной и
вания
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ми

49

Нахожде- Урок
ние дроби закрепот числа ления
знаний

педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
дифференцирован-

Как решаются более
сложные задачи на
нахождение
дроби от числа?

Индивидуальная работа (карточки-задания),
работа у
доски

Научиться
решать более
сложные задачи на нахождение дроби
от числа

групповой
работы. Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные:
владеть общим приемом
решения
учебных задач
Коммуникативные:
уметь находить в тексте
информацию,
необходимую
для решения
задачи.
Регулятивные: обнаруживать и
формулировать учебную
проблему,
составлять
план вы-

Формирование интереса к творческой деятельности
на основе
составленного
плана, проекта, модели, образца
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ного подхода в
обучении

50

Нахожде- Комби- Здороние дроби нирован- вьесбереот числа ный урок жения,
педагогики сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Как с помощью микрокалькулятора
найти несколько процентов от
числа?

Работа у
доски и в тетрадях, самостоятельная работа

Систематизировать знания
и умения по
теме «Нахождение дроби
от числа»

полнения работы.
Познавательные:
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом
поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: учиться
основам
смыслового
чтения научных и познавательных
текстов

Формирование познавательного
интереса к
изучению
нового, способам обобщения и систематизации знаний
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Применение
распределительного свойства
умножения

Урок
освоения
новых
знаний

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования
умственных действий,
развития
исследовательских
навыков

Как умножить смешанное число
на натуральное? Какое
свойство
умножения
при этом используется?

Работа с
Научиться
текстом
умножать
учебника,
смешанное
фронтальная число на церабота с
лое, применяя
классом
распределительное
свойство
умножения

Коммуникативные:
уметь выслушивать мнение членов
команды, не
перебивая;
принимать
коллективные
решения. Регулятивные:
формировать
целевые установки учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
ПримеУрок
ЗдороКак применя- МатематиНаучиться Коммуниканение
форми- вьесбере- ется распре- ческий дикприменять
тивные:
распреде- рования жения,
делительное тант с пораспредеучиться крилительно- и приличност- свойство
следующей
лительное
тично отго свой- менения ноумножения
взаимопросвойство
носиться к
ства
знаний, ориенти- для рациона- веркой, раумножения своему мнеумноже- умений, рованного лизации вы- бота у доски для рациона- нию, с достония
навыков обучения, числений с
лизации вы- инством при-

Формирование навыков индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности

Формирование
устойчивой
мотивации к
конструированию, творческому са-

60

парной и
групповой
деятельности

53

ПримеУрокЗдоронение
практи- вьесбераспреде- кум
режения,
лительноличностго свойноства
ориентиумножерованнония
го обучения, педагогики

обыкновенными дробями и смешанными числами?

числений со знавать ошисмешанными бочность свочислами
его мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: обнаруживать и
формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и
классификацию по заданным критериям
Как применя- Работа с
Научиться
Коммуникается распре- текстом
применять
тивные:
делительное учебника,
распредели- уметь с досвойство
фронтальная тельное свой- статочной
умножения
работа с
ство при
полнотой и
для упроще- классом
упрощении
точностью
ния выражевыражений, выражать
ний, содеррешении за- свои мысли в
жащих смедач со смесоответствии
шанные чисшанными
с задачами и

мовыражению

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

61
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Применение
распределительного свойства
умножения

Урок
обобщения и систематизации
знаний

сотрудничества

ла и обыкновенные дроби,и при решении задач?

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,
развития
исследовательских
навыков

Систематизировать знания
учащихся по
теме «Умножение обыкновенных
дробей»

числами

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

Систематизация знаний
учащихся по
теме «Умножение обыкновенных
дробей»

условиями
коммуникации.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к
самому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные:
уметь выслушивать мнение членов
команды, не
перебивая;
принимать
коллективные
решения. Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий
с учетом ко-

Формирование познавательного
интереса к
изучению
нового, способам обобщения и систематизации знаний
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нечного результата, составлять план.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Контроль- Урок
ЗдороПроверка
Написание Научиться
Коммуниканая рапровер- вьесбере- знаний уча- контрольной применять
тивные:
бота № 4 ки, оцен- жения,
щихся по те- работы
приобреуправлять
по теме
ки и кор- развития ме «Умножетенные зна- своим пове«Умноже- рекции исследо- ние обыкния, умения, дением (конние обык- знаний вановенных
навыки в
троль, самоновенных
тельских дробей»
конкретной
коррекция,
дробей»
навыков,
деятельности оценка своего
самодиадействия).
гностики
Регулятиви самоные: формикоррекровать споции ресобность к
зультатов
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно
владеть об-

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля
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Резерв.
Решение
задач

Урокпрактикум

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,разви
тия исследовательских
навыков

Применение
умножения
обыкновенных
дробей для
решения
практических
задач

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

щим приемом
решения задач
Научиться
Коммуникаприменять
тивные:
приобреучиться критенные зна- тично отния, умения, носиться к
навыки для
своему мнерешения
нию, с достопрактических инством призадач
знавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения
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Взаимно Урок
Здорообратные изучения вьесберечисла
нового же -ния,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

Какие числа
называются
взаимно обратными?
Какое число
является обратным самому себе?
Как записать
число, обратное дроби,
натуральному
числу, смешанному
числу?

Работа с
текстом
учебника,
фронтальная
работа с
классом

Проверять,
являются ли
данные числа
взаимно обратными. Научиться находить число,обратное
данному числу (натуральному, смешанному, десятичной
дроби)

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи
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Взаимно Урок
обратные закрепчисла
ления
знаний

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

Как применять взаимно
обратные
числа при
нахождении
значения выражений, решении уравнений вида ах
— 1?

Фронтальный опрос,
работа в
группах, работа у доски

Научиться
правильно
применять
взаимно обратные числа
при нахождении значения выражений,решении уравнений

Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
формировать
целевые установки учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
уметь осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения образовательных задач
в зависимости
от конкретных

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования

66
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Деление

Урок
ЗдороКак раздеРабота с
Составить
изучения вьесбере- лить дробь на
текстом
алгоритм денового
жения,
натуральное учебника, ления дробей
развива- число? Как фронтальная и научиться
ющего
разделить
ра бота с
его примеобучения,
дробь на
классом
нять
поэтапдробь?
ного формирования умственных
действий

60

Деление

Урок
Здоро- Как выполня- Индивидуосвоения вьесбере- ется деление альная рабо'
новых
жения,
смешанных (карточкизнаний развития
чисел?
задания),
исследоработа у

Составить алгоритм деления смешанных чисел и
научиться

условий
Коммуникативные: способствовать
формированию научного мировоззрения учащихся. Регулятивные:
формировать
постановку
учебной задачи на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Коммуникативные:
уметь точно и
грамотно выражать свои

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

Формирование устойчивой мотивации к
ин-

67
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Деление

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

вател ьски
х навыков, педагогики
сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

доски и в тетрадях

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применя- Фронтальется деление ный опрос,
обыкноработа в
венных дро- группах, рабей при
бота у доски
нахождении
значения выражений, решении уравнений и задач?

применять
его

Научиться
применять
деление дробей при нахождении значения выражений, решении уравнений и задач

мысли. Регулятивные:
самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные: развивать умение
обмениваться
знаниями
между одноклассниками
для принятия
эффективных
совместных
решений.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий

дивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному
плану

Формирование навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками

68
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Деление

КомбиЗдоронирован- вьесбереный урок жения,
педагогики сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагности ки
и самокоррекции результатов

с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные: создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач
Как примеРабота у
Научиться Коммуниканять свойства доски и в те- применять тивные: восделения дро- традях, са- деление для
принимать
бей для
мостоятель- упрощения
текст с учеупрощения
ная работа вычислений том поставвычислений?
ленной учебной задачи,
находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: ориентироваться на
разнообразие
способов ре-

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности

69
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Деление

64

Контроль-

Урок
Здоро- Систематизиобобще- вьесбере- ровать знания
ния и си- жения, учащихся по
стема- проблем- теме «Делетизации ного обу- ние дробей»
знаний
чения,
развития
исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

Урок

Здоро-

Проверка

Индивидуальная работа (карточки-задания),
работа у
доски

Написание

шения задач
Обобщить Коммуникаприобтивные:
ретенные
формировать
знания и уме- коммуникания по теме тивные дей«Деление
ствия,
дробей»
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:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Научиться Коммуника-

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

Формирова-

70

ная рапровер- вьесбере- знаний уча- контрольной применять
бота № 5 ки, оцен- жения, щихся по теработы
приобрепо теме
ки и кор- развития ме «Деление
тенные зна«Деление рекции исследообыкнония, умения,
дробей»
знаний
вавенных дронавыки в
тельских
бей»
конкретной
навыков,
деятельности
самодиагностики
и самокоррекции результатов

65

Резерв.
Решение
задач

УрокЗдороПрименение
Анализ
Научиться
практи- вьесбеределения
ошибок, до- применять
кум
жения,
обыкновен- пущенных в
приобреразвития ных дробей
контроль- тенные знаисдля решения ной работе, ния, умения,
следова- практических фронтальнавыки для
тельских
задач
ная работа
решения
навыков,
по решению практических
проблемзадач
задач

тивные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Коммуникативные:
учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать оши-

ние навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

71

ного обучения,
индивидуальноличностного обучения

66

бочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные:
удерживать
цель деятельности до получения ее
результата.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Нахожде- Урок
ЗдороКак найти
Работа с
Научиться Коммуникание числа освое- вьесбере- число по затекстом
находить
тивные: воспо его
ния ножения, данному зна- учебника, число по запринимать
дроби
вых зна- проблем- чению его фронтальная данному зна- текст с учений
ного обудроби?
работа с
чению его
том поставчения,
классом
дроби
ленной учебразвиваюной задачи,
щего обунаходить в
чения
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: обнаруживать и

Формирование устойчивой мотивации к
конструированию, творческому самовыражению

72
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Нахожде- Урок
ние числа овлапо его
дения
дроби
новыми
знаниями, умениями,
навыками

ЗдороКак найти
Работа у
вьесбере- число по за- доски, индижения, данному зна- видуальная
проблем- чению его
работа(карного обу- процентов?
точкичения,
задания)
развития
исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

Научиться находить число
по заданному
значению его
процентов

формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
формировать
умение выделять закономерность
Коммуникативные: развивать умение
точно и грамотно выражать свои
мысли, отстаивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимися, и

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

73
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Нахожде- Урок
ние числа формипо его
рования
дроби
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применять нахождение числа
по его дроби
при решении
задач?

того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации, устанавливать
причинноследственные
связи
ФронтальНаучиться Коммуниканый опрос,
применять тивные: подработа в
нахождение
держивать
группах, ра- числа по его инициативное
бота у доски дроби при
сотрудничерешении за- ство в поиске
дач
и сборе информации.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее
результата.
Познавательные:
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования

74
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Нахожде- КомбиЗдоро- Систематизание числа нирован- вьесбере- ция знаний
по его ный урок жения, учащихся по
дроби
педагоги- теме «Нахожки содение числа
трудниче- по его дроби»
ства, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

70

Дробные
выражения

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбереже ния,пробл
емного
обучения,
развивающего обучения

Работа у
доски и в тетрадях, самостоятельная работа

Обобщить
знания и умения по теме
«Нахождение
числа по его
дроби»

Какое выраРабота с
Освоить пожение назытекстом
нятие «дробвается дроб- учебника,
ное выраным? Что фронтальная
жение»,
называется
работа с
уметь начислитеклассом зывать числилем,знатель, знамеменателем
натель дробдробного выного выражеражения?
ния, находить
значение простейших
дробных выражений

Коммуникативные:
уметь точно и
грамотно выражать свои
мысли.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
определять
последовательность

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

Формирование
устойчивой
мотивации к
обучению

75

71

Дробные
выражения

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как найти
значение
дробного выражения? Какие свойства
действий с
дробями при
этом используются?

промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
ФронтальНаучиться Коммуниканый опрос,
применять тивные: разработа в
свойства
вивать умение
группах, ра- арифметиче- точно и гработа у доски ских дей- мотно выраствий для на- жать свои
хождения мысли, отстазначения ивать свою
дробных вы- точку зрения
ражений
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и
рассуждений.

Формирование навыка осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

76

72

Дробные Урок
выраже- обобщения
ния и систематизации
знаний

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

Обобщение
знаний учащихся по теме «Дробные
выражения»

Индивидуальная работа (карточки-задания),
работа у
доски

Систематизировать знания
и умения
учащихся по
теме «Дробные выражения»

Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и
связях
Коммуникативные:
уметь с достаточной
полнотой и
точностью
выражать
свои мысли в
соответствии
с задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: владеть
общим приемом решения

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

77

73

Контрольная работа № 6
по теме
«Дробные
выражения»

Урок
проверки, оценки и коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Проверка
знаний учащихся по теме «Решение
задач на части, дробные
выражения»

74

Резерв.
Решение
задач

Урокпрактикум

Здоровьесбережения,
проблемного обу-

Применение
дробных выражений и
нахождение
числа по его

учебных задач
Написание Научиться
Коммуникаконтрольной применять
тивные:
работы
приобреуправлять
тенные зна- своим повения, умения, дением (коннавыки в
троль, самоконкретной
коррекция,
деятельности оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
в преодолении препятствий. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Анализ
Научиться
Коммуникаошибок, до- применять
тивные:
пущенных в приобреучиться криконтрольной тенные зна- тично отработе,
ния, умения, носиться к

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование навыков
анализа, индивидуального и кол-

78

чения,
развития
исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

части для решения практикоориентированных задач

фронтальная
работа по
решению
задач

навыки для
решения
практических
задач

своему мне- лективного
нию, с досто- проектироинством при- вания
знавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: оценивать весомость приводимых доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов

Что называется отношением
двух чисел?
Что показывает отношение двух чисел?

Работа с
текстом
учебника,
фронтальная
работа с
классом

Научиться
находить отношение двух
чисел и объяснять, что
показывает
найденное
отношение

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

§ 4. Отношения и пропорции (20 ч)
75

Отношения

Урок
ознакомления с
новым
материалом

Здоровьесбережения,
педагогики сотрудничества, развивающего

Формирование устойчивой мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи

79

обучения

76

Отношения

формацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и
формулировать познавательную цель.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации, устанавливать
причинноследственные
связи
Урок
ЗдороКак найти,
Фронталь- Научиться
Коммуникаовлавьесбере- какую часть ный опрос, выражать
тивные:
дения
жения,
число а соработа в па- найденное
уметь точно и
новыми личност- ставляет от
рах, работа у отношение в грамотно вызнания- ночисла Ь? Как доски и в
процентах и ражать свои
ми, уме- ориенти- выразить от- тетрадях
применять
мысли.
ниями, рованного ношение в
это умение
Регулятивнавыка- обучения, процентах?
при решении ные: формими
парной и
задач
ровать целегрупповой
вые установки
деятельучебной деяности
тельности,
выстраивать
алгоритм дей-

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности

80

77

Отношения

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

ствий.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Как находить Индивиду- Научиться
Коммуникаотношения
альная рабо- находить от- тивные:
именованных та (карточ- ношения
формировать
величин?
ки-задания), именованных коммуникаработа у
величин и
тивные дейдоски
применять
ствия,
эти умения
направленные
при решении на структузадач
рирование
информации
по данной
теме. Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и
классификацию по за-

Формирование
устойчивой
мотивации к
индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному
плану

81

78

Отношения

Урок
закрепления
знаний

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

79

Пропор-

Урок

Здоро-

Как применя- Работа у
ется понятие доски и в те«отношение» традях, сапри решении мостоятельзадач?
ная работа

Что называ-

Работа с

Систематизировать знания
и умения
учащихся по
теме «Отношения»

Научиться

данным критериям
Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Коммуника-

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

Формирова-

82

ции

80

изучения вьесбере- ется пропортекстом
правильно
тивные:
нового
жения,
цией? Какие учебника, читать, запи- уметь с доразвития члены про- фронтальная сывать простаточной
исследо- порции назыработа с порции; опре- полнотой и
вател
ваются средклассом
делять крайточностью
ьских
ними, а какие
ние и средние выражать
навыков, крайними?
члены; со- свои мысли в
информа- Как состаставлять про- соответствии
ционно- вить верную
порцию из- с задачами и
коммуни- пропорцию?
данных отусловиями
каношений (чикомционные
сел)
муникации.
Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Пропор- КомбиЗдоро- В чем заклю- Фронталь- Выучить ос- Коммуникации
нирован- вьесбере- чается основ- ный опрос, новное свойтивные:

ние познавательного
интереса

Формирование навыков

83

81

Пропорции

ный урок

жения, ное свойство
работа в
личност- пропорции? группах, раноКак прове- бота у доски
ориенти- рить, верна
рованного ли пропоробучения,
ция?
парной и
групповой деятельности

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

ЗдороКак найти
Математивьесбере- неизвестный ческий дикжения,
крайний
тант, индиразвития
(средний)
видуальная
исчлен проработа (карследовапорции?
точки-задательских
ния), работа
навыков,
у доски
проблемного обу-

ство пропорции и применять его для
составления,
проверки истинности пропорций

формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
обнаруживать
и формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять
синтез как
составление
целого из частей
Научиться Коммуниканаходить не- тивные: разизвестный вивать умение
крайний
обмениваться
(средний)
знаниями
член промежду однопорции и ис- классниками
пользовать для принятия
это умение эффективных
при решении совместных

анализа, индивидуального и коллективного
проектирования

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности

84

чения,
индивидуальноличностного обучения

82

Прямая и Урок
ЗдороКакие вели- Фронтальобратная освоения вьесбере- чины назы- ная работа с
пропорновых
жения, ваются прямо классом,
циональ- знаний проблем- пропорцио- работа с текные завиного обу- нальными
стом учебсимости
чения, (обратно проника
развиваю- порциональщего обуными)?
чения

уравнений

Научиться
определять
тип зависимости между величинами и приводить соответствующие
примеры из
практики.
Научиться
решать задачи на прямую
и обратную
пропорциональные зависи-

решений.
Регулятивные: удерживать цель деятельности до
получения ее
результата.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации, устанавливать
причинноследственные
связи
Коммуникативные:
уметь находить в тексте
информацию,
необходимую
для решения
задачи.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, со-

Формирование
устойчивого
интереса к
творческой
деятельности, проявление креативных способностей

85

мости

83

Прямая и Урок
обратная закреппропорления
циональ- знаний
ные зависимости

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные

Что можно
сказать об
отношениях
соответствующих значений прямо
пропорциональных (обратно пропорциональных)
величин?

Работа у
доски и в тетрадях, самостоятельная работа

Совершенствовать знания и умения
по решению
задач на прямую и обратную пропорциональные зависимости

ставлять план.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: самостоятельно
выделять и
формулировать познавательную цель.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

86

84

связях
Прямая и Урок
ЗдороСистематизи- ИндивидуОбобщить Коммуникаобратная обобще- вьесберовать знаальная рабознания и
тивные: орпропор- ния и
режения, ния учащих- та (карточумения уча- ганизовывать
циональ- система- проблем- ся по теме
ки-задания), щихся по теи планые зави- тизации ного обу- «Отношения работа у
ме «Отнонировать
симости знаний чения,
и пропордоски и в те- шения и про- учебное соразвития ции»
традях
порции»
трудничество
исследос учителем и
вательсверстникаских
ми.
навыков,
Регулятивдиффеные: коррекрентировать деяцировантельность:
ного подвносить изхода в
менения в
обучении
процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных

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

87

85

Контрольная работа № 7
по теме
«Отношения и
пропорции»

Урок
проверки, оценки и коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Проверка
Написание
Научиться
знаний уча- контрольной применять
щихся по те- работы
приобреме «Отношетенные знания и прония, умения,
порции»
навыки в
конкретной
деятельности

86

Резерв.
Решение
задач

Урокпрактикум

Здоровьесбережения,
развития
исследователь-

Применение
отношений и
пропорций к
решению
практических
задач

Анализ
Научиться
ошибок, до- применять
пущенных в
приобреконтрольной тенные знаработе,
ния, умения,
фронтальная навыки для

признаков
Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Коммуникативные:
слушать других, пытаться
принимать
другую точку

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной

88

ских
навыков,
педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

87

Масштаб Урок
освоения
новых
знаний

Здоровьесбережения,
педагогики сотрудничества, развивающего
обучения

работа по
решению
задач

решения
зрения, быть
практических готовым иззадач
менить свою.
Регулятивные: определять новый
уровень отношения к
самому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Что называ- ФронтальУсвоить по- Коммуникается масшта- ная работа с нятие «мас- тивные: восбом карты,
классом,
штаб» и
принимать
плана, черте- работа с тек- научиться текст с учетом
жа? Какие
стом учебприменять поставленной
виды масшта- ника, работа его при ре- учебной задабов бывают? у доски и в
шении задач чи, находить в
тетрадях
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: обнаруживать и
формулировать учебную

исследовательской
деятельности

Формирование навыков
анализа

89

88

Масштаб

Комби- Здоронирован- вьесбереный урок жен ия,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применяется понятие
«масштаб»
для решения
задач?

Фронтальный опрос,
работа в
группах, работа у доски

Совершенствовать знания и умения
по решению
задач на масштаб

проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуника- Формирование навытивные:
формировать
ка осонавыки учеб- знанного
ного сотрудвыбора
ничества в
наиболее
ходе индиви- эффективдуальной и ного спосогрупповой ба решения
работы. Регулятивные:
удерживать
цель деятельности до получения ее
результата.
Познавательные:
уметь осу-

90

89

Длина
окружности и площадь круга

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
развивающего
обучения,
поэтапного формирования умственных
действий

Что называется окружностью, радиусом,диаметром окружности? Как
найти длину
окружности,
зная ее радиус?

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

Дать представление об
окружности и
ее основных
элементах,
познакомиться с формулой длины
окружности и
научиться
применять ее
при решении
задач

90

Длина
Урок
ЗдороКак найти
Фронталь- Познакомитьокружно- ознаком- вьесбе- площадь кру- ная работа с ся с формусти и пло- ления с режения, га, зная ради- классом, лой площади
щадь
новым проблем- ус ограничиработа с
круга и

ществлять
сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные: организовывать
и планировать
учебное сотрудничество
с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности,
выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
уметь устанавливать
причинноследственные
связи
Коммуникативные: развивать умение
обмениваться

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности

Целостное
восприятие
окружающего

91

91

круга

материа- ного обулом
чения,
развивающего обучения

Шар

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

вающей его
окружности?
Являются ли
длина окружности и ее
диаметр
(площадь
круга и его
диаметр)
прямо пропорциональными
величинами?

ЗдороЧто называвьесбере- ется радиужения, сом шара, его
развития диаметром?
исследоЧто навательзывается
ских
сферой?
навыков,
педагогики сотрудничества, личностноориентированного

текстом
учебника,
работа у
доски и в
тетрадях

научиться
знаниями
применять ее между однопри решении классниками
задач
для принятия
эффективных
совместных
решений.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: построить логическую цепь
рассуждений
Работа у
Дать пред- Коммуникадоски и в те- ставление о
тивные:
традях, сашаре и его слушать друмостоятель- элементах; гих, пытаться
ная работа
применять
принимать
полученные другую точку
знания при зрения, быть
решении за- готовым издач
менить свою.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, вы-

мира

Формирование устойчивого интереса к
творческой
деятельности, проявление креативных способностей

92

обучения

92

Шар

Урок
ЗдороОбобщение
обобще- вьесбере- знаний учания и си- жения, щихся по тестема- развития ме «Масштаб,
тизации
исокружность и
знаний следовакруг»
тельских
навыков,
проблемного обучения,
индивидуальноличностного обучения

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

Систематизировать знания
и умения учащихся по теме «Окружность и круг»

страивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства, в
том числе модели и схемы
для решения
учебных задач
Коммуникативные: развивать умение
обмениваться
знаниями
между одноклассниками
для принятия
эффективных
совместных
решений.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познаватель-

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

93

93

Контрольная работа № 8
по теме
«Окружность и
круг»

94

Резерв.

Урок
ЗдороПроверка
Написание
Научиться
провер- вьесбере- знаний уча- контрольной применять
ки, оцен- жения, щихся по теработы
приобреки и кор- развития ме «Масштаб,
тенные знарекции исследо- окружность и
ния, умения,
знаний
вакруг»
навыки в
тельских
конкретной
навыков,
деятельности
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Урок-

Здоро-

Применение

Анализ

Научиться

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

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

Формирова-

94

Решение
задач

практи- вьесбере- масштаба,
кум
жения, формул длиразвития ны окружноисслести и площадователь- ди круга для
ских
решения
навыков, практических
развивазадач
ющего
обучения

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

применять
приобретенные знания, умения,
навыки для
решения
практических
задач

тивные:
учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач

ние навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

95

Глава II. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА
§ 5. Положительные и отрицательные числа (12 ч)
КоордиУрок
ЗдороКакие числа Фронталь- Различать по- Коммуника95
наты на освоения вьесбере- называются ная работа с ложительные
тивные:
прямой
новых
жения, положительклассом,
и отрица- уметь с достазнаний поэтапно- ными, отриработа с
тельные чис- точной полго форми- цательными?
текстом
ла, научиться нотой и точрования Является ли учебника, строить точки ностью выраумствен- нуль положи- работа у
на коордижать свои
ных дей- тельным, от- доски и в
натной пря- мысли в соотствий, рицательным тетрадях мой по задан- ветствии с
развития числом? Каным коорди- задачами и
исследо- кая прямая
натам и нахо- условиями
вательназывается
дить кооркомских
координатной
динаты име- муникации.
навыков
прямой?
ющихся точек Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на
основе соотнесения того,
что уже известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделе-

Формирование познавательного
интереса к
изучению
нового

96

96

Координаты на
прямой

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Что называ- ФронтальНаучиться
ется коорди- ный опрос, работать со
натой точки
работа в
шкалами,
на прямой? группах, ра- применяемыГде в повсе- бота у доски ми в повседневной жиздневной жизни применяни
ются координаты?

нием существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
определять
последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные: использовать
знаково-символические
средства, в
том числе модели и схемы
для решения
учебных за-

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования

97

97

Противоположные
числа

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
педагогики сотрудничества, развивающего
обучения

Какие числа Фронтальназываются ная работа с
противопоклассом,
ложными? работа с текКакое число | стом учебпротивопоника
ложно самому себе?
Сколько противоположных
чисел есть у
каждого числа?

Познакомиться с понятием «противоположные числа»,
научиться
находить
числа, противоположные
данному числу, и применять полученные умения при решении простейших
уравнений и
нахождении
значений выражений

98

Противо- Урок
ЗдороКаким чисТекущий
положные ознаком- вьесбере- лом является тестовый
числа
ления с
жения, число, проти- контроль,
новым развития воположное работа у до-

Дать строгое
математическое определение целых

дач
Коммуникативные:
уметь точно и
грамотно выражать свои
мысли.
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуникативные:
уметь выслушивать мне-

Формирование устойчивой мотивации к
изучению и
закреплению нового

Формирование устойчивой мотивации к

98

материа- исследолом
вательских
навыков,
педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

99

Модуль
Урок
Здорочисла освоения вьесбереновых
жения,
знаний поэтапного формирования
умственных действий,разв
ития исследовательских
навыков

отрицательному (положительному,
натуральному) числу?
Какие числа
называются
целыми?

1 ски и в
тетрадях

чисел,
ние членов
иннаучиться
команды, не дивидуальприменять
перебивая;
ной деяего в устной
принимать
тельности
речи и при коллективные по самосторешении за- решения. Ре- ятельно содач
ставгулятивные:
осознавать
ленному
учащимся
плану
уровень и качество усвоения результата. Познавательные:
уметь осуществлять
синтез как
составление
целого из частей
Что называРабота с
Научиться Коммуника- Формировается модулем
текстом
вычислять
ние навыков
тивные:
числа? Как
учебника, модуль числа уметь нахоанализа,
обозначается фронтальная и применять дить в тексте творческой
модуль чисработа с
полученное информацию, инициативла? Чему раклассом
умение для необходимую ности и аквен модуль
нахождения для решения
тивности
полозначения вызадачи.
жительного
ражений, со- Регулятив(отридержащих ные: удержицательного)
модуль
вать цель деячисла, нуля?
тельности до
получения ее
результата.
Познава-

99

100

Модуль
числа

Урок
Здорообобще- вьесберения зна- же -ния,
ний
педагогики сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Как связаны МатематиНаучиться
модули про- ческий дик- сравнивать
тивополож- тант, работа модули чиных чисел?
у доски
сел, познакоМожет ли
миться со
модуль числа
свойствами
быть больше
модуля и на(меньше, раучиться наховен) самого
дить числа,
числа?
имеющие
данный модуль

тельные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и
связях
Коммуникативные: развивать умение
точно и грамотно выражать свои
мысли, отстаивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения.
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и
классификацию по заданным кри-

Формирование устойчивого интереса к
творческой
деятельности, проявление креативных способностей

100

101

СравнеУрок
Здоро- Как сравнить Фронтальние чисел ознаком- вьесбере- два числа с
ный опрос,
ления с
жения, разными
работа в пановым развива- (одинаковы- рах, работа у
материа- ющего ми) знаками?
доски и в
лом
обучения, Какие правитетрадях
поэтапно- ла сравнения
го форми- чисел с нулем
рования вы знаете?
умственных действий

Освоить правила сравнения чисел с
различными
комбинациями знаков и
применять
умения при
решении задач

териям
Коммуникативные:
определять
цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие
способы работы; обмениваться знаниями между
одноклассниками для
принятия эффективных
совместных
решений.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные:
ориентироваться на разнообразие
способов решения задач

Формирование навыков
анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

101

102

СравнеУрок
Здоро- Как сравнить
ние чисел закреп- вьесбере- число и его
ления
жения, модуль? При
знаний проблем- каком услоного обу- вии модуль
чения, числа больше
развития самого числа?
исследо- Равен ему?
вательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

Работа у
доски и в тетрадях, самостоятельная работа

Совершенствовать
навыки сравнения положительных
и отрицательных чисел и
научиться
применять их
при решении
задач

Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков

Формирование навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения

102

103

104

ИзменеУрок
Здоро- Что означает
Работа с Научиться
ние вели- изучения вьесбере- положительтекстом объяснять
чин
нового
жения,
ное (отрица- учебника, смысл полоразвития тельное) пе- фронтальная жительного и
исследо- ремещение
работа с отрицательватель- точки на коклассом ного изменеских
ординатной
ния величин
навыков, прямой? Где
применительинформа- в реальной
но к жизненционножизни мы
ным ситуацикоммуни- сталкиваемся
ям. Покакас изменениязывать на коционные ми величин?
ординатной
прямой перемещение точки

Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом поставленной учебной задачи,
находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения
в форме связи
простых суждений об объекте, его
строении,
свойствах и
связях
ИзменеУрок
ЗдороСисте мати- Фронталь- Обобщить
Коммуникание вели- обобще- вьесбере- зация знаний ная беседа, знания и уме- тивные: подчин
ния и си- жения, учащихся по компьютер- ния учащихся держивать

Формирование познавательного
интереса

Формирование познавательного

103

стематизации
знаний

105

Контрольная работа № 9
по теме
«Противоположные
числа и
модуль»

компью- теме «Проти- ная презен- по теме «Протерного воположные тация, рабо- тивоположурока,
числа и мота у доски ные числа и
развивадуль»
модуль», поющего
знакомить с
обучения,
историей
поэтапвозникноного форвения отримировацательных
ния умчисел
ственных
действий

Урок
Здоропровер- вьесбереки, оцен- жения,
ки и кор- развития
рекции исследознаний
вательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

инициативное
сотрудничество в поиске
и сборе информации.
Регулятивные: применять методы
информационного поиска, в том
числе с помощью компьютерных
средств. Познавательные: ориентироваться на
разнообразие
способов решения задач
Проверка
Написание Научиться
Коммуниказнаний уча- контрольной применять
тивные:
щихся по теработы
приобреуправлять
ме «Противотенные зна- своим повеположные
ния, умения, дением (кончисла и монавыки в
троль, самодуль»
конкретной коррекция,
деятельности оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации

интереса к
изучению
нового, способам
обобщения
и систематизации
знаний

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

104

106

Резерв.
Решение
задач

УрокЗдороПрименение
практи- вьесберепротикум
жения, воположных
проблем- чисел и моного обу- дуля числа к
чения,
решению
развиваю- практических
щего обузадач
чения

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

сил и энергии,
к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Научиться
Коммуникаприменять
тивные:
приобреформировать
тенные зна- комния, умения, муникативнавыки для
ные действия,
решения
направленные
практических на структуризадач
рование информации по
данной теме.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: осуществлять
выбор наибо-

Формирование навыков индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности
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лее эффективных способов решения задач
§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (12 ч)
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Сложение Урок
ЗдороЧто значит
чисел с ознаком- вьесбере- прибавить к
помощью ления с
жения, числу а число
коорди- новым поэтапно- й?Как изменатной материа- го форми- нится число
прямой
лом
рования а, если b поумствен- ложительное
ных дей(отриствий,раз цательное)
вития исчисло?
следовательских
навыков

ФронтальНаучиться
ная работа с складывать
классом,
числа с поработа с тек- мощью коорстом учебдинатной
ника
прямой
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Сложение Урок
Здорочисел с закреп- вьесбере-

Индивидуальная рабо-

Что можно
сказать о

Научиться
строить на

Коммуника- Формирование устойтивные:
слушать дру- чивой могих, пытаться тивации к
принимать
обучению
другую точку
зрения, быть
готовым изменить свою.
Регулятивные: обнаруживать и
формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Коммуника- Формировативные: раз- ние интере-
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помощью
координатной
прямой
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ления
знаний

жения,
развития
исследовател
ьских
навыков,
педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

сумме проти- та (карточ- координатной вивать умение са к творчевоположных ки-задания), прямой сум- обмениваться ской деячисел? Как
работа у
му дробных
знаниями
тельности
записать это
доски
чисел, пере- между одно- на основе
свойство с
менной и
классниками
сопомощью
числа
для принятия ставленного
буквенного
эффективных плана, провыражения?
совместных екта, модерешений.
ли, образца
Регулятивные: составлять план и
последовательность
действий,
формировать
способность к
волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Сложение Урок
ЗдороКак сложить ФронтальСоставить Коммуника- Формироваотрица- изучения вьесбере- два отрица- ная работа с
алгоритм
тивные: ор- ние устойтельных нового
жения, тельных чисклассом,
сложения от- ганизовывать чивой мотичисел
развива- ла? Может ли работа с тек- рицательных и планировать вации к
ющего при сложении стом учебчисел и
учебное сообучению
обучения,
двух отника, работа научиться трудничество на основе
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поэтап- рицательных
ного фор- чисел полумирова- читься нуль,
ния ум- положительственных ное число?
действий
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у доски и в
тетрадях

Сложение УрокЗдороЧто общего Фронтальотрица- практи- вьесбере- между сло- ный опрос,
тельных
кум
жен ия, жением двух работа в пачисел
личностпорах, работа у
ноложительных доски и в
ориенти- и двух отритетрадях
рованного цательных
обучения,
чисел?
парной и
групповой
деятельности

применять
его

Научиться
применять
сложение отрицательных
чисел для
нахождения
значения буквенных выражений и решения задач

с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности,
выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
формировать
умения выделять закономерность
Коммуникативные: развивать умение
точно и грамотно выражать свои
мысли, отстаивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: определять последовательность
промежуточных действий
с учетом ко-

алгоритма
выполнения
задачи

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности
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Сложение Урок
чисел с
овларазными дения
знаками новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования
умственных действий,
развития
исследовательских
навыков

Как сложить Фронтальдва числа с ная работа с
разными зна- классом,
ками? Может работа с текли сумма
стом учебдвух чисел с
ника
разными знаками быть
положительным (отрицательным)
числом, нулем?

Вывести алгоритм сложения чисел с
разными знаками и
научиться
применять
его

нечного результата, составлять план.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом
поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности,
выстраивать
последовательность необходимых

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования
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Сложение Урок
чисел с формиразными рования
знаками и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применя- Фронтальется сложе- ный опрос,
ние положиработа в
тельных и группах, раотрибота у доски
цательных
чисел для
нахождения
значения выражений?

Научиться
применять
сложение чисел с разными
знаками для
нахождения
значения выражений и решения задач

операций (алгоритм действий).
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и
классификацию по заданным критериям
Коммуника- Формирование навытивные:
формировать
ка осонавыки учеб- знанного
ного сотрудвыбора
ничества в
наиболее
ходе индиви- эффективдуальной и ного спосогрупповой ба решения
работы. Регулятивные:
удерживать
цель деятельности до получения ее
результата.
Познавательные:
уметь устанавливать
причинноследственные
связи

110

113

Сложение Урок
Здорочисел с обобще- вьесбереразными ния зна- жения,
знаками
ний
развития
исследовательских
навыков,
развивающего
обучения,
самодиагностики
и самокоррекции результатов
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ВычитаУрок
Здороние
ознаком- вьесбереления с
жения,
новым развития
материа- исследолом
вательских
навыков,
педагогики сотрудничества, личностноориентиро-

Систематиза- Работа у
Обобщить Коммуникация знаний доски, самознания и
тивные:
учащихся по стоятельная умения учауправлять
теме «Слоработа
щихся по те- своим повежение поломе «Сложе- дением (конжительных и
ние потроль, самоотрицательложительных коррекция,
ных чисел»
и отрица- оценка своего
тельных чидействия).
сел»
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: уметь
устанавливать аналогии
Что означает Фронталь- Вывести пра- Коммуникавычесть из ная работа с вило вычитативные:
числа а число классом,
ния чисел и формировать
Ь? Может ли работа с тек- научиться
навыки учебразность двух стом учебприменять
ного сотрудчисел быть
ника
его для
ничества в
числом полонахождения ходе индивижительным,
значения
дуальной и
нулем, отри
числовых вы- групповой
цател ьн ы м
ражений
работы. Ре?
гулятивные:
формировать
целевые установки учебной деятель-

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

Формирование устойчивой мотивации к
обучению
на основе
алгоритма
выполнения
задачи
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ванного
обучения

115

Вычита- КомбиЗдороние
нирован- вьесбереный урок жения,
проблемного обучения,
развития
исследовательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

ности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Как найти
Работа у
Научиться Коммуникадлину отрезка доски, индинаходить
тивные:
на числовой видуальная длину отрезка формировать
прямой?
работа(кар- на координат- коммуникаточкиной прямой тивные дейзадания)
ствия,
направленные
на структурирование
информации
по данной
теме. Регулятивные: обнаруживать и
формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания
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Вычитание

Урок
Здоро- Как применя- Фронтальобобще- вьесбере- ется вычита- ная работа с
ния и си- жения,
ние положиклассом,
стема- личносттельных и
групповая
тизации
ноотрицаработа
знаний ориенти- тельных чированного
сел к реобучения, шению уравпарной и нений и загрупповой
дач?
деятельности

Систематизировать знания
и умения
учащихся по
теме «Сложение и вычитание положительных и
отрицательных чисел»

уметь устанавливать
причинноследственные
связи
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:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач

Формирование интереса к творческой деятельности
на основе
составленного
плана, проекта, модели,образца
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КонУрок
трольная проверработа № ки, оцен10 по те- ки и корме «Сло- рекции
жение и
знаний
вычитание положительных и отрицательных
чисел»

Резерв.
Решение
задач

ЗдороПроверка
Написание
Научиться
вьесбере- знаний уча- контрольной применять
жения, щихся по теработы
приобреразвития ме «Сложетенные знаисследо- ние и вычиния, умения,
ватание полонавыки в
тельских жительных и
конкретной
навыков, отрицательдеятельности
самодиа- ных чисел»
гности ки
и самокоррекции результатов

УрокЗдороПрименение
Анализ
Научиться
практи- вьесбере- сложения и ошибок, до- применять
кум
жения,
вычитания пущенных в
приобреразвития положитель- контрольной тенные знаисследо- ных и отриработе,
ния, умевательцательных фронтальная ния,навыки
ских
чисел креще- работа по для решения
навыков, нию практирешению практических

Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Коммуникативные:
учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством при-

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

Формирование навыка осознанного
выбора
наиболее
эффективного спосо-
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педагоги- ческих задач
ки сотрудничества, личностноориентированного
обучения

задач

задач

знавать оши- ба решения
бочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с учетом
возникших
трудностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов

§ 7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13 ч)
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УмножеУрок
ние
ознакомления с
новым
материалом

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования

Как переРабота с
Составить Коммуника- Формировамножить два
текстом
алгоритм
тивные: вос- ние навыков
числа с разучебника,
умножения
принимать составления
ными знака- фронтальная положитель- текст с уче- алгоритма
ми? Как пере- работа с
ных и отри- том постав- выполнения
множить два
классом
цательных ленной учебзадания,
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умственных действий,раз
вития исследовательских
навыков
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Умножение

Урок
овладения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
проблемного обу-

отрицательных
числа?

чисел и
научиться
применять
его

Как возвести МатематиНаучиться
в квадрат по- ческий дик- возводить
ложительное, тант, работа отрицательотрицатель- у доски и в ное число в
ное число?
тетрадях
степень и
Какое число
применять
получается в
полученные
результате?
навыки при
Как связаны
нахождении
квадраты
значения вы-

ной задачи,
находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности,
выстраивать
последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные:
формировать
умение выделять закономерность
Коммуникативные: способствовать
формированию научного мировоззрения учащихся. Регулятивные:
определять

навыков
выполнения
творческого
задания

Формирование навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности
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чения,
противопоиндивиду- ложных чиальносел?
личностного обучения
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Умножение

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применяется умножение положительных и
отрицательных
чисел для
нахождения
значения
числовых и
буквенных
выражений?

ражений

последовательность
промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять план.
Познавательные:
уметь устанавливать
аналогии
ФронтальНаучиться Коммуниканый опрос,
применять
тивные:
работа в па- умножение
определять
рах, работа у положитель- цели и функдоски и в
ных и отри- ции участнитетрадях
цательных ков, способы
чисел при
взаимодейрешении
ствия, планиуравнений и ровать общие
задач
способы работы, обмениваться знаниями между
одноклассниками для принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: определять новый

Формирование навыков
сотрудничества со
взрослыми и
сверстниками
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Умноже- КомбиЗдоро- Систематиза- Работа у
ние
нирован- вьесбере- ция знаний доски, самоный урок жения, учащихся по стоятельная
педагоги- теме «Умноработа
ки сожение полотрудниче- жительных и
ства, раз- отрицательвития ис- ных чисел»
следовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Обобщить
знания и умения учащихся
по теме
«Умножение
положительных и отрицательных
чисел»

уровень отношения к
самому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации
сил и энергии,
к волевому
усилию в
преодолении
препятствий.

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

Урок
ЗдороКак раздеФронтальосвоения вьесберелить отная работа с
новых
жения,
рицательное
классом,
знаний развива- число на от- работа с текющего рицательное? стом учебобуче- Как разделить
ника
ния,поэта числа с разпного
ными знакаформироми?
вания умственных
действий

Составить алгоритм деления положительных и
отрицательных чисел и
научиться
применять
его

Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом
поставленной
учебной задачи, находить в
тексте информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки
учебной деятельности,
выстраивать
последовательность необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные: построить логи-

Формирование навыков
составления
алгоритма
выполнения
задания,
навыков
выполнения
творческого
задания

119

124

Деление

Урок
формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

125

Деление

Урок
закрепления
знаний

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применяется деление
положительных и
отрицательных
чисел для
нахождения
значений
числовых и
буквенных
выражений?

ФронтальНаучиться
ный опрос,
применять
работа в
деление погруппах, ра- ложительных
бота у доски и отрицательных чисел для
нахождения
значения
числовых и
буквенных
выражений

Здоро- Как применя- Работа у
Научиться
вьесбере- ется деление доски и в те- применять
жения,
положитрадях, са- деление поразвития
тельных и мостоятель- ложительных
исследоотриная работа
и отрицавател ьс
цательных
тельных чиких навы- чисел для
сел при решеков, педарешения
нии уравнегогики
уравнений и
ний и текстосотрудзадач?
вых задач
ничества,

ческую цепь
рассуждений
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
планировать
решение
учебной задачи.
Познавательные:
владеть общим приемом
решения
учебных задач
Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего
действия).
Регулятивные: само-

Формирование устойчивой мотивации к
индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному
плану

Формирование навыков
самоанализа
и самоконтроля

120

личностноориентированного
обучения

126

РациоУрок
ЗдороКакие числа
нальные освоения вьесбере- называются
числа
новых
жения,
рациональзнаний педагоги- ными? Являки со- ются ли натутрудниче- ральные (цества, раз- лые, дробные,
винуль, десявающего тичные дрообучения би)рациональ
ными числами? Существуют ли
числа, не являющиеся
рациональными?

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

Расширить
представления учащихся
о числовых
множествах и
взаимосвязи
между ними

стоятельно
выделять и
формулировать познавательную цель.
Познавательные:
владеть общим приемом
решения
учебных задач
Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные
на структурирование
информации
по данной
теме. Регулятивные:
формировать
постановку
учебной задачи на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще

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

121

127

Свойства
Урок
Здородействий
овла- вьесберес рациодения
жения,
нальными новыми проблемчислами знания- ного обуми, уме- чения,
ниями, развития
навыка- исследоми
вательских
навыков,
дифференцированного подхода в
обучении

Какими свойствами обладает сложение (умножение) рациональных чисел?

ИндивидуНаучиться
альная рабо- применять
та (карточпереки-задания), местительное
работа у
и сочетательдоски
ное свойства
сложения и
умножения
для упрощения вычислений с рациональными
числами

неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять
синтез как
составление
целого из частей
Коммуникативные: развивать умение
точно и грамотно выражать свои
мысли, отстаивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать
алгоритм действий.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделе-

Формирование устойчивой мотивации к
индивидуальной деятельности
по самостоятельно составленному
плану

122

128

Свойства
Урок
действий закрепс рациоления
нальными знаний
числами

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применяются свойства действий
с рациональными числами для упрощения выражений,
нахождения
значения выражений?

Фронтальный опрос,
работа в
группах, работа у доски

Научиться
применять
распределительное
свойство
умножения
для упрощения буквенных выражений, решения уравнений и задач

129

Свойства
Урок
Здоро- Систематиза- Работа у
Обобщить
действий обобще- вьесбере- ция знаний доски, инди- знания и умес рацио- ния и си- жения, учащихся по видуальная ния учащихся

нием существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные:
формировать
навыки учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и
групповой
работы. Регулятивные:
определять
новый уровень отношения к самому
себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее эффективных способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать

Формирование навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности

Формирование
устойчивой

123

нальными стема- развития теме «Умночислами тизации исследо- жение и дезнаний
вательление раских
циональных
навыков,
чисел»
педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

130

Контрольная
работа №
11 по теме
«Умножение и деление рациональных
чисел»

Урок
проверки, оценки и коррекции
знаний

ЗдороПроверка
вьесбере- знаний учажен ия,
щихся по теразвития ме «Умножеисследо- ние и деление
варациональтельских
ных чисел»
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

работа(карпо теме
текст с учетом
точки«Умножение поставленной
задания) и деление ра- учебной задациональных чи, находить
чисел»
информацию,
необходимую
для решения.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: ориентироваться на
разнообразие
способов решения задач
Написание
Научиться Коммуникаконтрольной применять
тивные:
работы
приобреуправлять
тенные зна- своим повения, умения, дением (коннавыки в
троль, самоконкретной
коррекция,
деятельности оценка своего
действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии,

мотивации к
конструированию, творческому самовыражению

Формирование навыков самоанализа и
самоконтроля

124

131

Резерв.
Решение
задач

Урокпрактикум

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

Применение
умножения и
деления рациональных
чисел
для
решения
практических
задач

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

к волевому
усилию в преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно и
осознанно
владеть общим приемом
решения задач
Научиться
Коммуникаприменять
тивные:
приобреучиться критенные зна- тично отния, умения, носиться к
навыки для
своему мнерешения
нию, с достопрактических инством призадач
знавать ошибочность своего мнения
(если оно таково) и корректировать
его. Регулятивные: корректировать
деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших труд-

Формирование навыков
анализа,
творческой
инициативности и активности

125

ностей и
ошибок,
намечать способы их
устранения.
Познавательные: построить логическую цепь
рассуждений
§ 8. Решение уравнений (15 ч)
Раскры- Урок
132
тие ско- ознакомбок
ления с
новым
материалом

133

Раскры-

Урок

Здоровьесбережения,
поэтапного формирования
умственных действий,раз
вития исследовательских
навыков

Как раскрыть
скобки, перед
которыми
стоит знак
«+», «—»?

Работа с
текстом
учебника,
фронтальная
работа с
классом

Здоро-

Как записать Математи-

Научиться
раскрывать
скобки, перед
которыми
стоит знак
«+» или «—»,
и применять
полученные
навыки для
упрощения
числовых и
буквенных
выражений

Совершен-

Коммуникативные:
уметь находить в тексте
информацию,
необходимую
для решения
задачи.
Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные:
уметь выделять существенную информацию из
текстов разных видов
Коммуника-

Формирование навыков
анализа, индивидуального и коллективного
проектирования

Формирова-

126

тие
бок

134

ско- формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

вьесбережения,
проблемного обучения,
развития
исследовател ьс
ких навыков, дифференцированного подхода в
обучении

сумму (разность) двух
выражений и
упростить ее?

ческий диктант, индивидуальная
работа (карточки-задания), работа
у доски

ствовать
навыки по
упрощению
выражений,
научиться
составлять и
упрощать
сумму и разность двух
данных выражений

Раскры- Комби- ЗдороКак применя- Работа у
Научиться
тие ско- нирован- вьесбере- ется раскры- доски, само- применять

тивные:
уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с
задачами и
условиями
коммуникации.
Регулятивные: обнаруживать и
формулировать учебную
проблему,
составлять
план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные: раз-

ние навыков
индивидуальной и коллективной
исследовательской
деятельности

Формирование устой-

127

бок

135

Коэффициент

ный урок жения,
тие скобок
педагоги- для решения
ки соуравнений?
трудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

стоятельная правила расработа
крытия скобок при решении уравнений и задач

вивать умение
точно и грамотно выражать свои
мысли, отстаивать свою
точку зрения
в процессе
дискуссии.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и
качество
усвоения результата. Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим
приемом решения задач
Урок
ЗдороЧто называ- Работа с
Научиться
Коммуникаовлавьесбере- ется коэффи- текстом
определять
тивные:
дения
жения,
циентом вы- учебника,
коэффициент уметь выслуновыми педагоги- ражения? Как фронтальная в выражении, шивать мнезнания- ки соопределить
работа с
упрощать вы- ние членов
ми, уме- трудниче- знак коклассом
ражения с
команды, не
ниями, ства, раз- эффициента в
испольперебивая;
навыка- вивыражении?
зованием
принимать
ми
вающего
свойств
коллективные
обучения
умножения
решения. Регулятивные:
формировать

чивой мотивации к
изучению и
закреплению нового

Формирование устойчивой мотивации к
конструированию, творческому самовыражению

128

постановку
учебной задачи на основе
соотнесения
того, что уже
известно и
усвоено учащимися, и
того, что еще
неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять
сравнение и
классификацию по заданным критериям

136

Подоб- Урок
ные сла- ознагаемые комления с
новым
материалом

Здоровьесбережения,
проблемного
обучения, развивающего
обучения

Какие слагаемые называются подобными?
Чем могут
отличаться
подобные
слагаемые?

Фронтальная работа
с классом,
работа с
текстом
учебника

Научиться
раскрывать
скобки и
приводить
подобные
слагаемые,
основываясь
на свойствах
действий с
рациональными числами

Коммуникативные:
развивать
умение обмениваться
знаниями
между одноклассниками
для принятия эффективных совместных решений.
Регулятив-

Формирование познавательного интереса

129

137

Подоб- Урок
ные сла- закрепгаемые ления
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного
обучения, развития
исследовательских
навыков,

Что значит
привести
подобные
слагаемые?
Какие свойства действий применяются
при приведении подобных слагаемых?

Текущий
тестовый
контроль,
работа у
доски и в
тетрадях

Совершенствовать
навык приведения подобных слагаемых и научиться
применять
его при решении
уравнений и
текстовых

ные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать алгоритм действий. Познавательные: уметь
строить рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте, его
строении,
свойствах и
связях
Коммуникативные:
формировать
коммуникативные действия,
направленные на
структурирование
информации
по данной

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности
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дифференцированного
подхода
в обучении

138

задач

теме. Регулятивные:
удерживать
цель деятельности до
получения ее
результата.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию
из текстов
разных видов
Подоб- Урок
ЗдороСистемати- Работа
Обобщить Коммуниные сла- обобще- вьесбере- зация знаудоски, ин- знания и
кативные:
гаемые ния и
жений учащих- диумения
способствосиния,разв ся по теме видуальная учащихся по вать формистема- ития ис- «Раскрытие работа
теме «Рас- рованию
тизации следова- скобок»
(карточки- крытие ско- научного
знаний тельских
задания)
бок»
мировоззренавыков,
ния учащихпедагося. Регулягики сотивные:
трудниопределять
чества,
новый уроличвень отноностношения к саориентимому себе
рокак субъекту

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

139

деятельности.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач
Урок
ЗдороПроверка
Написание Научиться КоммуниКонтроль- провер- вьесбе- знаний уча- контроль- применять кативные:
режения, щихся по
ной работы приобреуправлять
ная ра- ки,
тенные зна- своим повебота № оценки развития теме «Раси кор- исследо- крытие скония, умения, дением (кон12 по
рекции вабок»
навыки в
троль, самотеме
знаний
тельских
конкретной
коррекция,
«Раснавыков,
деяоценка своекрытие
самодиательности
го действия).
скобок»
гностики
Регулятиви самоные: формикоррекровать споции ресобность к
зультамобилизации
тов
сил и энергии, к волевому усилию
в преодолении препятствий. Познаватель-

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

132

140

Решение Урок
уравне- ознаний
комления с
новым
материалом

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий,раз
вития
исследовательских
навыков

Изменятся
ли корни
уравнения,если обе
части уравнения
умножить на
ненулевое
число? На
нуль? Как
перенести
слагаемое из
одной части
уравнения в
другую?

ные: произвольно и
осознанно
владеть общим приемом решения задач
Работа с
ПознакоКоммунитекстом
миться с ос- кативные:
учебника, новными
учиться крифронталь- приемами
тично отная работа решения ли- носиться к
с классом нейных
своему мнеуравнений и нию, с донаучиться
стоинством
применять признавать
их
ошибочность
своего мнения (если
оно таково)
и корректировать его.
Регулятивные: корректировать деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших
трудностей и

Формирование
навыков
анализа,
творческой
инициативности и
активности

133

141

Решение Урок
уравне- форминий
рования
и применения
знаний,
умений,
навыков

ошибок,
намечать
способы их
устранения.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов решения задач
ЗдороКакие урав- Работа у
Совершен- Коммунивьесбере- нения назы- доски, ин- ствовать
кативные:
жения,
ваются ли- динавык реорганизовыразвития нейными?
видуальная шения ливать и плаисследо- Как приме- работа(кар- нейных
нировать
ватель- няется рас- точкиуравнений с учебное соских
крытие ско- задания)
притрудниченавыков, бок и привеменением
ство с учипедаго- дение посвойств дей- телем и
гики со- добных сластвий над
сверстникатрудни- гаемых для
числами
ми.
чества, решения
Регулятивличуравнений?
ные: форминостноровать целеориентивые устароновки учебванного
ной деятельобучения
ности, выстраивать
последова-

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

134

142

тельность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением
существенных и несущественных
признаков
Решение Урок
ЗдороКак приме- Фронталь- Научиться Коммуниуравне- закреп- вьесбе- няются
ная работа применять кативные:
ний
ления
режения, уравнения с классом, линейные
уметь вызнаний личност- при регрупповая уравнения слушивать
ношении заработа
для решения мнение члеориенти- дач?
текстовых
нов команрованнозадач
ды, не перего обубивая; причения,
нимать колпарной и
лективные
группорешения. Ревой деягулятивные:
тельноопределять
сти
последовательность

Формирование
навыков
сотрудничества со
взрослыми
и сверстниками

135

143

Решение Комби- ЗдороКакие осРабота у
уравне- ниро- вьесбе- новные ти- доски и в
ний
ванный режения, пы задач
тетрадях,
урок
педаго- решаются с самостоягики со- помощью тельная ратрудни- уравнений?
бота
чества,
развивающего
обучения

промежуточных действий с учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию
из текстов
разных видов
Научиться Коммуниприменять кативные:
линейные
управлять
уравнения
своим поведля решения дением (конзадач на
троль, самодвижение,
коррекция,
на части
оценка своего действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации сил и
энергии, к

Формирование
устойчивой мотивации к
конструированию, творческому
самовыражению

136

144

Решение Урок
Здороуравне- обобще- вьесбений
ния и режения,
сипростема- блемного
тизации обучезнаний ния,разв
ития исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода
в обучении

Систематизация знаний учащихся по теме
«Решение
уравнений»

волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач
Работа у Обобщить Коммунидоски, ин- знания и
кативные:
диумения
формировать
видуальная учащихся по коммуникаработа(кар- теме «Реше- тивные дейточкиние уравне- ствия,
задания) ний»
направленные на
структурирование
информации
поданной
теме. Регулятивные:
осознавать
учащимся
уровень и
качество
усвоения ре-

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

137

145

Контрольная работа №
13 по
теме
«Решение
уравнений»

Урок
проверки,
оценки
и коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

зультата.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации,
устанавливать причинноследственные связи
Проверка Написание Научиться Коммунизнаний уча- контроль- применять кативные:
щихся по ной работы приобреуправлять
теме «Решетенные зна- своим повение уравнения, умения, дением (конний»
навыки в
троль, самоконкретной коррекция,
деяоценка своетельности
го действия).
Регулятивные: формировать способность к
мобилизации
сил и энергии, к волевому усилию
в преодолении препят-

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

138

146

Резерв. УрокЗдоро- Применение
Решение практи- вьесбере- уравнений
задач
кум
жения, для решения
развития практичеисследо- ских задач
вательских
навыков,
информационнокоммуникационные

ствий. Познавательные: произвольно и
осознанно
владеть общим приемом решения задач
Анализ Научиться Коммуниошибок, применять кативные:
допуприобреучиться крищенных в тенные зна- тично отконтроль- ния, умения, носиться к
ной работе, навыки для своему мнефронталь- решения
нию, с доная работа практичестоинством
по реше- ских задач признавать
нию задач
ошибочность
своего мнения (если
оно таково)
и корректировать его.
Регулятивные: самостоятельно
выделять и
формулировать познавательную
цель. Позна-

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности

139

вательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач
147

§ 9. Координаты на плоскости (12 ч)
Перпен- Урок
Здородиознавьесбекулярные ком- режения,
прямые ления с педагоновым гики соматери- трудниалом
чества,
развивающего
обучения

Какие прямые называются перпендикулярными? Какие отрезки,
лучи называются перпендикулярными? Как
построить
перпендикулярные прямые?

Работа с
текстом
учебника,
фронтальная работа
с классом

Дать представление
учащимся о
перпендикулярных прямых.
Научиться
распознавать
перпендикулярные прямые,
строить их с
помощью
чертежного
угольника

Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи, находить информацию, необходимую
для решения.
Регулятивные: формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать
последовательность
необходи-

Формирование
устойчивой
мотивации
к изучению
и закреплению нового

140

148

ПаралУрок
Здоро- Какие пря- Фронтальлельные освое- вьесбе- мые назы- ная работа
прямые ния но- режения, ваются па- с классом,
вых
развиваралработа с
знаний ющего лельными?
текстом
обучеКакие отучебника
ния,поэта резки, лучи
пного называются
форми- параллельрования ными? Как
умствен- построить
ных дей- параллельствий
ные прямые?

мых операций (алгоритм действий).
Познавательные:
построить
логическую
цепь рассуждений
Дать пред- Коммуниставление
кативные:
учащимся о формировать
параллель- навыки
ных прямых; учебного сонаучиться
трудничераспознаства в ходе
вать парал- индивидулельные
альной и
прямые на групповой
чертеже,
работы. Рестроить па- гулятивные:
раллельные определять
прямые с
новый уропомощью
вень отнолинейки и
шения к саугольника
мому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:

Формирование
устойчивой
мотивации
к конструированию, творческому
самовыражению

141

149

ПаралУрок
лельные формипрямые рования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного обучения,
парной и
групповой деятельности

Как расположены на
плоскости
две прямые,
перпендикулярные
третьей
прямой?

Фронтальный опрос,
работа в
группах,
работа у
доски

Расширить
представления учащихся о геометрических
фигурах на
плоскости, в
основе построения
которых лежат свойства параллельных
прямых

уметь строить рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте, его
строении,
свойствах и
связях
Коммуникативные:
уметь выслушивать
мнение членов команды, не перебивая; принимать коллективные
решения. Регулятивные:
планировать
решение
учебной задачи.
Познавательные:
учиться основам смыслового чтения научных

Формирование
навыков
анализа,
индивидуального и
коллективного проектирования

142

150

Координатная
плоскость

Урок
изучения
нового

151

Коорди- Урок
натная
овла-

Здоровьесбережения,
компьютерного
урока,
развивающего
обучения,поэта
пного
формирования
умственных действий

Как называют пару
чисел, определяющих
положение
точки на координатной
плоскости?
Как называется первая(вторая)
координата
точки? Как
построить
точку с заданными координатами
в прямоугольной
системе координат?

Работа с
текстом
учебника,
компьютерная презентация,
фронтальная работа
с классом

Познакомиться с
прямоугольной декартовой системой координат и
историей ее
возникновения,
научиться
строить точки по заданным координатам

Здоровьесбе-

Как опреде- Индивиду- Научиться
лить коор- альная ра- находить

и познавательных текстов
Коммуникативные:
поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации.
Регулятивные: искать
и выделять
необходимую информацию.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации,
устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные:

Формирование
навыков
индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование
143

плоскость

152

дения
новыми
знаниями, умениями,
навыками

режения,
поэтапного
формирования
умственных действий,раз
вития
исследовательских
навыков

динаты точки в прямоугольной
системе координат?
Какими особенностями
обладают
координаты
точек, лежащих на
оси абсцисс
(ординат)?

бота (карточ кизадания),
работа у
доски

координаты
имеющихся
точек, по
данным координатам
определять,
лежит ли
точка на оси
координат

уметь точно
и грамотно
выражать
свои мысли.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных
действий с
учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные: уметь
осуществлять сравнение и классификацию
по заданным
критериям
Коорди- Урок- ЗдороПостроение Работа у
Научиться Коммунинатная
практи- вьесбе- фигур в ко- доски и в строить гео- кативные:
плоскум
режения, ординатной тетрадях, метрические организовыкость
педаго- плоскости
самостоя- фигуры в
вать и плагики со- по коортельная ра- координат- нировать
трудни- динатам их бота
ной плоско- учебное сочества, вершин
сти, нахотрудничеразвития
дить коор- ство с учи-

устойчивого интереса
к творческой деятельности,
проявление
креативных способностей

Формирование
устойчивой
мотивации
к индивидуальной деятельности
144

исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

153

Столбча- Урок
тые диа- ознаграммы комления с
новым
материалом

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
педагогики сотрудничества,
лич-

динаты точек пересечения прямых, отрезков

В чем отличие столбчатой диаграммы от
круговой?

Фронтальная работа
с классом,
работа с
текстом
учебника

Дать представление о
столбчатых
диаграммах,
научиться
извлекать и
анализировать информацию,
представленную в
виде диаграммы

телем и
сверстниками.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач
Коммуникативные:
воспринимать текст с
учетом поставленной
учебной задачи, находить информацию, необходимую
для решения.
Регулятив-

по самостоятельно
составленному
плану

Формирование мотивации к
самосовершенствованию

145

ностноориентированного
обучения

154

Столбча- Урок- Здоротые диа- практи- вьесбеграммы кум
режения,
личностноориентированного обучения,
парной и

Как построить столбчатую диаграмму по
данным задачи?

Фронтальный опрос,
работа в
группах,
работа у
доски

Научиться
строить
столбчатые
диаграммы
по данным
задачи

ные: корректировать деятельность:
вносить изменения в
процесс с
учетом возникших
трудностей и
ошибок,
намечать
способы их
устранения.
Познавательные:
уметь выделять существенную
информацию
из текстов
разных видов
Коммуникативные:
формировать
навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и
групповой

Формирование
навыков
составления алгоритма выполнения
зада- ния,
навыков
выполне146

групповой деятельности

155

Графики Урок
ознакомления с
новым

Здоровьесбережения,
компьютерного

Как по графику зависимости
величин
определять

Фронтальная работа
с классом,
работа с
текстом

работы. Регулятивные:
формировать
целевые
установки
учебной деятельности,
выстраивать
последовательность
необходимых операций (алгоритм действий).
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации,
устанавливать причинноследственные связи
Научиться Коммуниизвлекать и кативные:
анавоспринилизировать мать текст с
информаучетом по-

ния творческого
задания

Формирование
устойчивого интереса
к творче147

матери- урока,
алом
развивающего
обучения, поэтапного
формирования
умственных действий

156

соответствующие
значения
этих величин?

учебника,
работа у
доски и в
тетрадях

Графики Урок
ЗдороКак постро- Работа у
форми- вьесбе- ить график доски и в
рования режения, зависимости тетрадях,

цию, пред- ставленной
ставленную учебной зав виде гра- дачи, нахофика зави- дить инфорсимости ве- мацию, неличин
обходимую
для решения. Регулятивные: обнаруживать
и формулировать учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные:
уметь осуществлять
анализ объектов с выделением
существенных и несущественных
признаков
Научиться Коммунистроить гра- кативные:
фики завиуправлять

ской деятельности,
проявление
креативных способностей

Формирование
навыков
148

и применения
знаний,
умений,
навыков

157

развива- величин по- самостоясимости ве- своим повеющего
данным за- тельная ра- личин по дением (конобучедачи?
бота
данным за- троль, самония, подачи
коррекция,
этапного
оценка своеформиго действия).
рования
Регулятивумственные: форных деймировать
ствий
способность
к мобилизации сил и
энергии, к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
применять
схемы, модели для получения информации,
устанавливать причинноследственные связи
Графики Урок
ЗдороСистемати- Индивиду- Обобщить Коммуниобобще- вьесбере- зировать
альная разнания и
кативные:
ния и
жения,
знания уча- бота (кар- умения уча- развивать

индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование познаватель149

158

Контрольная работа №
14 по

систематизации
знаний

развития
исследовательских
навыков,
педагогики сотрудничества,
личностноориентированного
обучения

щихся по
теме «Координатная
плоскость»

точкизадания),
работа у
доски

щихся по
теме «Координатная
плоскость»

Урок
проверки,
оценки
и кор-

Здоровьесбережения,
развития
исследо-

Проверка
Написание Научиться
знаний уча- контрольприменять
щихся по
ной работы приобретеме «Коортенные знадинатная
ния, умения,

умение точно и грамотно выражать
свои мысли,
отстаивать
свою точку
зрения в
процессе
дискуссии.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к
самому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач
Коммуникативные:
управлять
своим поведением (кон-

ного интереса к изучению нового, способам
обобщения
и систематизации
знаний

Формирование
навыков
самоанализа и
150

теме
«Координатная
плоскость»

рекции ваплоскость»
знаний тельских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Итоговое повторение курса математики 5—6 классов (12 ч)
159
Призна- Урок
ЗдороВ чем соФронтальки дели- обобвьесбе- стоит при- ная работа
мости
щающе- режения, знак дели- с классом,
го по- личност- мости на 2; групповая
вторе- но3; 5; 9; 10? работа
ния
ориентированного обу-

навыки в троль, самосамоконкретной коррекция, контроля
деяоценка своетельности го действия).
Регулятивные: формировать
способность
к мобилизации сил и
энергии, к
волевому
усилию в
преодолении
препятствий.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом решения задач
Повторить
признаки
делимости
на 2; 3; 5; 9;
10 и их применение к
решению
задач

Коммуникативные:
учиться критично относиться к
своему мнению, с достоинством

Формирование интереса к
творческой
деятельности на основе составленно151

чения,
парной и
групповой деятельности
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нод
иНОК
чисел

Урок
обобщающего повторения

Здоровьесбережения,
проблемного
обучения,разви
тия исследовательских

Какие числа
называются
простыми,
составными,
что такое
НОД, НОК
чисел?

Фронталь- Повторить
ный опрос,
понятие
работа в
простого и
парах, расоставного
бота у дос- числа, метоки и в тетды разлорадях
жения на
простые
множители,
алгоритмы

признавать
ошибочность своего
мнения (если
оно таково)
и корректировать его.
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом решения задач
Коммуникативные:
формировать
навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной и
групповой

го плана,
проекта,
модели,
образца

Формирование
навыков
сотрудничества со
взрослыми
и сверстниками
152

навыков,
дифференцированного
подхода
в обучении

161

Арифме- Уроктические практидействия кум
с обыкновенными
дробями

Здоровьесбережения,
развития
исследовательских
навыков,
педагогики сотрудничества,

нахождения
НОД и НОК
чисел и их
применение
к решению
задач

работы. Регулятивные: самостоятельно
выделять и
формулировать познавательную
цель. Познавательные: уметь
строить рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте, его
строении,
свойствах и
связях
Как слоИндивиду- Повторить Коммунижить, выальная ра- алгоритм
кативные:
честь,
бота (кар- сложения,
уметь выумножить, точкиумножения, слушивать
разделить
задания),
деления
мнение члеобыкноработа у
обыкнонов команвенные дро- доски
венных дро- ды, не переби, смебей, свойбивая; пришанные
ства дейнимать колчисла?
ствий и их лективные
применение решения. Рек решению гулятив-

Формирование
навыка
осознанного
выбора
наиболее
эффективного способа решения
153

личностноориентированного
обучения

162

Отношения и
пропорции

Урок
обобщающего повторения

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования
умственных действий,раз

задач

Что называется отношением
двух чисел,
величин?
Что такое
пропорция?
В чем состоит основное

Математический диктант, индивидуальная
работа(карточк
и-задания),
работа у
доски

ные: корректировать
деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших
трудностей
и ошибок,
намечать
способы их
устранения.
Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов решения задач
Повторить Коммунипонятия
кативные:
«отношеразвивать
ния», «про- умение обпорции»,
мениваться
основное
знаниями
свойство
между однопропорции и классниками
применение дня приняпропорций к тия эффек-

Формирование познавательного интереса к изучению нового, способам
обобщения
и система154

вития
свойство
исследо- пропорции?
вательских
навыков

163

решению
тивных совуравнений и местных резадач
шений.
Регулятивные: удерживать цель
деятельности до получения ее результата.
Познавательные:
уметь устанавливать
причинноследственные связи
СравУрок- ЗдороКак сравРабота у
Повторить Коммунинение,
практи- вьесбе- нить, слодоски, ин- правила
кативные:
сложение кум
режения, жить, выдисравнения, уметь точно
и вычипрочесть два
видуальная сложения и и грамотно
тание
блемного рациональ- работа(кар- вычитания выражать
рациообученых числа? точкирациосвои мысли.
нальных
ния,разви Какие свой- задания)
нальных чи- Регулятивчисел
тия ис- ства сложесел, свойные: опреследова- ния примества дейделять потельских нимы к раствий и их следовательнавыков, циональным
применение ность продиффе- числам?
к решению межуточных
рензадач
действий с
цированучетом коного
нечного ре-

тизации
знаний

Формирование
навыков
анализа,
индивидуального и
коллективного проектирования

155

подхода
в обучении

164

Умноже- Урокние и де- практиление
кум
рациональных
чисел

Здоро
вьесбережения, педагогики
сотрудничества,
развития
исследовательских
навыков,
самодиагностики
и самокоррекции результатов

Как умножить, разделить два рациональных
числа? Какие свойства
умножения
и деления
применимы
к рациональным
числам?

зультата, составлять
план. Познавательные:
осуществлять выбор
наиболее
эффективных способов решения
задач
Работа у
Повторить Коммунидоски и в правила
кативные:
тетрадях, умножения выражать в
самостоя- и деления
речи свои
тельная ра- рациомысли и
бота
нальных чи- действия.
сел, свойРегулятивства умно- ные: формижения и де- ровать споления и их собность к
применение мобилизации
к решению сил и энерзадач
гии, к волевому усилию
в преодолении препятствий. Познавательные: уметь
осуществлять анализ

Развитие
творческих
способностей через
активные
формы деятельности

156

165

объектов с
выделением
существенных и несущественных
признаков
Решение Урок
ЗдороКакие пра- Фронталь- Повторить Коммуниуравне- обобвьесбе- вила расная беседа, основные
кативные:
ний
щающе- режения, крытия ско- работа в
приемы ре- поддержиго по- личност- бок нами
парах
шения урав- вать инициавторе- ноизучены?
нений и их тивное сония
ориенти- Какие осприменение трудничерованно- новные приство в поисго обу- емы решеке и сборе
чения,
ния уравинформации.
парной и нений вы
Регулятивгруппо- знаете?
ные: конвой деятролировать
тельнов форме
сти
сравнения
способ действия и его
результат с
заданным
эталоном с
целью обнаружения отклонений от
эталона и
вносить необходимые
коррективы.

Формирование
навыков
анализа,
индивидуального и
коллективного проектирования

157

166

Познавательные:
ориентироваться на
разнообразие способов решения задач
Решение Урок- ЗдороКак решить Индивиду- Повторить Коммунизадач с практи- вьесбе- задачу с по- альная ра- основные
кативные:
покум
режения, мощью
бота (кар- типы задач, способствомощью
проуравнения? точкирешаемых с вать формиуравнеблемного
задания),
помощью
рованию
ния
обучеработа у
линейных
научного
ния, раздоски
уравнений, и мировоззревития
приемы их ния учащихисследорешения
ся. Регулявательтивные:
ских
удерживать
навыков,
цель деядиффетельности до
ренполучения ее
цированрезультата.
ного
Познаваподхода
тельные:
в обучеуметь выдении
лять существенную
информацию
из текстов
разных видов

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

158

167

Координатная
плоскость

Урок
обобщающего повторения

Здоровьесбережения,
педагогики сотрудничества,
развивающего
обучения

Что такое
прямоугольная система координат? Как
называются
координаты
точки?

Фронталь- Повторить
ный опрос, основные
работа в
понятия,
группах,
связанные с
работа у
кодоски
ординатной
плоскостью,
графиками
зависимости
величин,и
их применение к решению задач

Коммуникативные:
развивать
умение обмениваться
знаниями
между одноклассниками
для принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные: определять последовательность промежуточных
действий с
учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные: применять схемы,
модели для
получения
информации, уста-

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

159

168

Итоговая контрольная работа за
курс математики 6
класса

Урок
Здороконвьесбетроля
режения,
знаний развития
исследовательских
навыков,
самодиагности ки
и самокоррекции результатов

Проверка
Написание Научиться
знаний уча- контрольприменять
щихся по
ной работы приобреосновным
тенные знатемам курса
ния, умения,
математики
навыки в
6 класса
конкретной
деятельности

169

Анализ
контрольной
работы

Урок
коррекции знаний

Анализ ти- Индивиду- Проаналипичных
альная ра- зировать доошибок, до- бота
пущенные в
пущенных в
контрольной

Здоровьесбережения,
про-

навливать
причинноследственные связи
Коммуникативные:
управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция,
оценка своего действия).
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. Познавательные:
создавать и
преобразовывать модели и схемы для решения задач
Коммуникативные:
учиться критично от-

Формирование
навыков
самоанализа и
самоконтроля

Формирование познавательного инте160

блемного итоговой
обучеконтрольной
ния,разви работе
тия исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода
в обучении

работе
ошибки,
провести
работу по их
предупреждению

носиться к
своему мнению, с достоинством
признавать
ошибочность своего
мнения (если
оно таково)
и корректировать его.
Регулятивные: осознавать самого
себя как
движущую
силу своего
научения,
формировать
способность
к преодолению препятствий и самокоррекции, уметь
выполнять
работу над
ошибками.
Познавательные:
ориентироваться на

реса к изучению нового, способам
обобщения
и систематизации
знаний

161

170

ОбобИтогощающий вый
урок
урок

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

Что нового Работа у
мы узнали за доски и в
этот учебтетрадях
ный год?

разнообразие способов решения задач
Научиться Коммунипроводить кативные:
диагностику организовыучебных до- вать и пластижений
нировать
учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Регулятивные: определять новый уровень
отношения к
самому себе
как субъекту
деятельности.
Познавательные:
произвольно
и осознанно
владеть общим приемом решения задач

Формирование
целостного
восприятия
окружающего
мира

162

163

