Пояснительная записка
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, 2014. Составитель Т. А. Бурмистрова.
Данная рабочая программа по математике разработана на основе:
1. Учебный план МКОУ Среднеагинская СОШ на 2016-2017 учебный год
2. Годовой календарный график деятельности школы на 2016-2017 учебный год
3. Положение о рабочей программе учителя МКОУ Среднеагинская СОШ\
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 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2013;
- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2014
Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что объектом изучения служат количественные отношения
действительного мира. Математическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники,
восприятия научных и технических понятий и идей. Математика – язык науки и техники. С ее помощью моделируются и изучаются явления и
процессы, происходящие в природе.
Математика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математики
в 6 классе способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки арифметического характера необходимы
для трудовой и профессиональной подготовки школьников.
Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе.
Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности воображения, арифметика развивает нравственные
черты личности (настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, дисциплину и
критичность мышления) и умение аргументировано отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать самостоятельные
решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников.
Изучение математики в 6 классе позволяет формировать умения и навыки умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки четкого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей.
Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, приводить четкие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построении и учат

их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений,
арифметика вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и
статистика, наглядная геометрия.
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 вероятностный 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.
Цели изучения математики
В направлении личностного развития:
1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.
В метапредметном направлении:
1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности.
В предметном направлении:
1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
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, 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.
На изучение математики в 6 классе отводится 5 ч в неделю, 171 час в год (34 недели и 1 день). В том числе 16 контрольных работ.
Уровень обучения – базовый.
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Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; - Делители и кратные числа.
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больший общий делитель.
множители.
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Умножение дробей. Нахождение дроби от числа.
Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные
числа. Деление дробей.
Нахождение числа по его
дроби. Дробные выражения.

-

Уметь

- Находить делители и кратные числа.
- Находить наибольший общий делитель двух или трех
чисел.
- Находить наименьшее общее
кратное двух или трех чисел.
- Раскладывать число на простые множители
- Сокращать дроби.
- Приводить дроби к общему
знаменателю.
- Складывать
и
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обыкновенные дроби с разными знаменателями.
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Решение уравне15
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1
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Отношения. Пропорции,
основное свойство пропорции. Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости.
Масштаб.
Длина окружности и площадь круга. Шар.

-

- Составлять и решать пропорции.
Отношения.
- Решать задачи с помощью
Пропорции.
пропорций на прямую и обОсновное свойство пропорции.
ратную пропорциональные
Пропорциональные и обратно
зависимости Масштаб.
пропорциональные величины.
- Длина окружности, площадь
Формула длины окружности.
круга. Шар.
Формула площади круга.
- Решать задачи по формулам.
Масштаб. Шар.
- Решать задачи с использованием масштаба.

Координаты на прямой.
Противоположные числа. - Противоположные числа.
Модуль числа. Сравнение - Координаты на прямой.
чисел. Изменение вели- - Модуль числа.
чин.
- Правило сложения отрицательСложение чисел с помоных чисел.
щью координатной пря- Правило сложения двух чисел с
мой. Сложение отрицаразными знаками.
тельных чисел. Сложение
- Вычитание рациональных чисел
чисел с разными знаками.
- Сложение чисел с помощью коВычитание.
ординатной прямой.
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Умножение.
Деление.
числа. Свойства действий
- Понятие рациональных чисел.
с рациональными числами.

2

Раскрытие скобок. Коэф- Подобные слагаемые.
фициент. Подобные сла- Коэффициент выражения.
гаемые. Решение уравне- Правила раскрытия скобок.
ний.

- Находить для числа противоположное ему число.
- Находить модуль числа.
- Складывать числа с помощью координатной плоскости.
- Складывать и вычитать рациональные числа.
- Выполнять умножение и деление рациональных чисел
- Свойства действий с рациональными числами.
- Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования
выражений
- Раскрывать скобки.
- Приводить подобные слагаемые
- Применять свойства уравнения для нахождения его ре-

-
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на

13

1

Перпендикулярные
мые. Параллельные
мые. Координатная
кость. Столбчатые
граммы. Графики.

пряпряплосдиа-

-

Перпендикулярные прямые.
Параллельные прямые.
Координатная плоскость.
Координаты точки.
Столбчатая диаграмма.
График зависимости.

-

Повторение курса
математики
6 9
класса
Общее
кол-во
171
часов

1
16

шения.
Изображать координатную
плоскость.
Строить точку по заданным
координатам.
Находить координаты изображенной в координатной
плоскости точки.
Строить столбчатые диаграммы.
Находить значения величин
по графикам зависимостей.

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;
• 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;
• 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).

Календарно – тематическое планирование
№ Дата проведения Тема урока
урока

план

Тип урока

Технологии

Решаемые проблемы

Виды деятельности (элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты

Предметные

Метапредметные Личностные УУД
УУД

факт

Повторение 5 ч
1

2

3

4

5

Урок
обобщающего повторения
Действия с
Урок
обыкновен- обобщаюными дробя- щего поми
вторения
Действия с
Урок
десятичными обобщаюдробями
щего повторения
Решение за- Урок
дач
обобщающего повторения
Действия с
натуральными числами

Входящая
контрольная
работа
Делимость чисел 20 ч

6

Делители и
кратные

Урок отЗдоровьесбе- Какое число назыкрытия но- реже-ния,
вается делителем
вого знания педагогики
(кратным) данносого числа? Какое

Фронтальная
беседа, работа у
доски и в тетрадях

Освоить понятие
делителя и кратного данного числа. Научиться оп-

Коммуникативные: организовывать и планировать
учебное сотрудни-

Формирование
стартовой мотивации к изучению нового

Урок овладения новыми знаниями, умениями, навыками

трудничества, развивающего
обучения

число является
делителем любого
натурального числа?

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Чему равен самый
маленький (большой) делитель
числа а? Чему
равно самое маленькое кратное
числа а? Существует ли самое
большое кратное
числа а !

ределять, является
ли число делителем (кратным)
данного числа

7

Решение задач на нахождение
делителя и
кратных чисел

Фронтальная
работа с классом,групповая
работа

Научиться находить все делители
данного числа.
Научиться находить кратные данного числа

8

Нахождение Урок закре- Здоровьесбе- Что такое парные Математический Совершенствовать
делители? Как
диктант, инди- навыки находелителей и пления зна- режения,
ний
личностнонайти все делите- видуальная ра- ждения делителей

чество с учителем
и сверстниками.
Регулятивные: составлять план последовательности
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 план выполнения работы.
Познавательные:
уметь устанавливать причинноследственные связи
Коммуникативные: способствовать формиро-

Формирование навыков анализа, индивидуального и
коллективного проектирования

Формирование навыка осознанного
выбора наиболее

кратных чисел

ориентироли числа а?
ванного обучения, педагогики сотрудничества

9

Признаки
делимости
на 2,5,10

Урок озна- Здоровьесбекомления с режения, поновым ма- этапного
териалом
формирования умственных
действий,
развития исследовательских навыков

10

Признаки

Урок формирования

Как по записи
числа определить,
делится ли оно на
2; 5; 10 без остатка?

Здоровьесбе- Что такое четное
режения,
(нечетное) число?

бота (карточки- и кратных данного ванию научного
задания), работа числа
мировоззрения
у доски
учащихся. Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности, выстраивать последовательности необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию по
заданным критериям
Работа с текстом Выучить признаки Коммуникативучебника, фрон- делимости на 2; 5; ные: воспринимать
тальная работа с 10 и применять их текст с учетом поклассом
для нахождения
ставленной учебкратных и делите- ной задачи, нахолей данного числа дить в тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
оценивать весомость приводимых
доказательств и
рассуждений. Познавательные: выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе
их рассматривания
Работа у доски и Научиться приКоммуникативв тетрадях, ин- менять признаки ные: формировать

эффективного способа решения

Формирование устойчивой мотивации к обучению

Формирование устойчивой мо-

делимости
на 2,5,10

и применения
знаний,
умений, навыков

11

Признаки
Урок
делимости на изучения
9 и на 3
нового

12

Признаки

личностноориентированного
обучения,
развивающего обучения,
проектной
деятельности

Как применять
дивидуальная
признаки делимо- работа (карточсти на 2; 5; 10 для ки-задания)
решения задач,
проверки вычислений?

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

Здоровьесбережения, развития исследовательских навыков,
проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Как по записи
числа определить,
делится ли оно на
3; 9?

Выучить признаки
делимости на 3; 9
и применять их
для нахождения
кратных и делителей данного числа

Урок обоб- Здоровьесбе- Как по записи

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

Работа у доски и Научиться при-

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
Коммуникативные: воспринимать
текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные: составлять план последовательности
действий, формировать способность к волевому
усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
уметь выделять
существенную информацию из текстов разных видов
Коммуникатив-

тивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану

Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового

Формирование на-

делимости на щения и си9 и на 3
стематизации
знаний

13

Простые и
составные
числа

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

Урок отЗдоровьесбекрытия но- режения,
вого знания проблемного
обучения,
развития исследовательских навыков

числа определить, в тетрадях, самоделится ли оно на стоятельная ра6; 18; 15? Как
бота
применять признаки делимости
при решении задач, проверке вычислений?

менять признаки
делимости на 3; 9
для решения задач
на делимость

ные: управлять
своим поведением
(контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
контролировать в
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
Как можно клас- Работа с текстом Научиться отКоммуникативсифицировать на- учебника, фрон- личать простые
ные: воспринимать
туральные числа в тальная работа с числа от составтекст с учетом позависимости от
классом
ных, основываясь ставленной учебколичества их дена определении
ной задачи, нахолителей? Является
простого и содить в тексте инли число 1 проставного числа.
формацию, необстым (составНаучиться рабо- ходимую для реным)?
тать с таблицей
шения.
простых чисел
Регулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять
план выполнения
работы.
Познавательные:
сравнивать различные объекты:
выделять из мно-

выка осознанного
выбора наиболее
эффективного способа решения

Формирование устойчивой мотивации к обучению на
основе алгоритма
выполнения задачи

14

Простые и
составные
числа

КомпьюЗдоровьесбе- Какие числа назытерный урок режения,
ваются простыми
компьютер- (составными)?
ного урока,
Может ли простое
проблемного число быть четобучения,
ным (нечетным)?
индивидуКакие существуют
ального и
методы для отыколлективскания простых
ного проек- чисел?
тирования

Компьютерная
презентация, самостоятельная
работа с последующей самопроверкой

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

15

Разложение
на простые
множители

Урок ознакомления с
новым материалом

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

Освоить алгоритм
разложения числа
на простые множители на основе
признаков делимости

Здоровьесбережения, поэтапного
формирования умственных
действий,
развития исследовательских навыков

Существует ли
составное число,
которое нельзя
разложить на простые множители?

жества 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: применять
методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств.
Познавательные:
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием интернет-ресурсов
Коммуникативные: определять
цели и функции
участников, способы взаимодействия; планировать
общие способы
работы, обмениваться знаниями
между членами
группы для принятия эффективных
совместных решений.

Формирование устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование устойчивой мотивации к обучению на
основе алгоритма
выполнения задачи

16

Разложение
на простые
множители

Урок закре- Здоровьесбе- Чем могут отлипления зна- режения,
чаться два разлоний
личностножения одного и
ориентитого же числа на
рованного
простые множитеобучения,
ли? Какие спосоразвивающе- бы разложения на
го обучения, простые множитепроектной
ли мы изучали?
деятельности

17

Наибольший Урок
общий дели- изучения
тель. Взаим- нового
но простые
числа

Здоровьесбережен ия,
личностноориентированного
обучения,

Какое число называется наибольшим общим делителем (НОД) двух
натуральных чисел? Всегда ли он

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

Работа с текстом
учебника, фронтальная работа с
классом

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
Научиться опре- Коммуникативделять делители
ные: формировать
числа а по его раз- навыки учебного
ложению на про- сотрудничества в
стые множители. ходе индивидуальОсвоить другие
ной и групповой
способы разложе- работы. Регуляния на простые
тивные: обнарумножители
живать и формулиро- вать учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
выявлять особенности (качества,
признаки) разных
объектов в процессе их рассматривания
Научиться наКоммуникативходить НОД мето- ные: слушать друдом перебора.
гих, пытаться приНаучиться доканимать другую
зывать, что данточку зрения, быть
ные числа явготовым изменить

Формирование навыков анализа,
творческой инициативности и активности

Формирование устойчивого интереса
к творческой деятельности, проявление креативных
способностей

развивающего обучения,
проектной
деятельности

18

Наибольший
общий делитель. Взаимно простые
числа

Урок овладения новыми знаниями, умениями, навыками

существует? Какие числа называются взаимно простыми?

Здоровьесбе- Как найти НОД
режения, раз- двух (трех) натувития иссле- ральных чисел?
довательских
навыков, индивидуальноличностного
обучения

ляются взаимно
простыми

свою. Регулятивные: контролировать в форме сравнения способ действия и его результат с заданным
эталоном с целью
обнаружения отклонений от эталона и вносить необходимые коррективы.
Познавательные:
устанавливать
причинноследственные связи и зависимости
между объектами
Устная работа, Освоить алгоритм КоммуникативФормирование усработа у доски и нахождения НОД ные: развивать
тойчивой мотивав тетрадях
двух и трех чисел умение точно и
ции к обучению
грамотно выражать свои мысли,
отстаивать свою
точку зрения в
процессе дискуссии. Регулятивные: формировать
целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
сравнивать различные объекты:
выделять из множества один или
несколько объектов, имеющих об-

19

Наибольший Урок закреобщий дели- пления знатель. Взаим- ний
но простые
числа

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

20

Наименьшее Урок озна- Здоровьесбеобщее крат- комления с режен ия, поное
новым ма- этапного
териалом
формирования умственных
действий,
развития исследовательских навыков

щие свойства
Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать другую
точку 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 примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений
Какое число назы- Работа с текстом Освоить понятие Коммуникативвается наименьучебника, фрон- «наименьшее об- ные: формировать
шим общим крат- тальная работа с щее кратное». На- коммуникативные
ным (НОК) чисел классом
учиться находить действия, направа и Ь? Всегда ли
НОК методом пе- ленные на структуоно существует?
ребора
рирование информации по данной
теме. Регулятивные: определять
новый уровень отношения к самому
себе как субъекту
деятельности.
Познавательные:
выявлять особенности (качества,
признаки) разных
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?

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Научиться применять понятие
«наибольший общий делитель»
для решения задач

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой мотивации к изучению и
закреплению нового
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Наименьшее Урок форобщее крат- мирования
ное
и применения
знаний,
умений, навыков

Здоровьесбе- Как найти НОК
режения, раз- двух (трех) чисел?
вития исследовательских
навыков,
коллективного взаимодействия

Фронтальный
Освоить алгоритм
опрос, работа в нахождения НОК
парах, работа у двух, трех чисел
доски и в тетрадях
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Наименьшее КомбиЗдоровьесбе- Чему равно НОК
общее крат- нированный режения, раз- чисел а и Ь, если а
ное
урок
вития иссле- делится на Ь, если
довательских а и b взаимно пронавыков, раз- стые?
вивающего
обучения,
самодиагностики и самокоррекции
результатов

Работа у доски и Научиться примев тетрадях, само- нять НОК для рестоятельная ра- шения задач
бота

объектов в процессе их рассматривания
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 признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. Регулятивные: осознавать
учащимся уровень
и качество усвоения результата.
Познавательные:
уметь осуществлять выбор наиболее эффективных

Формирование навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности по самостоятельно составленному плану
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Наименьшее Урок обоб- Здоровьесбеобщее крат- щения зна- режения,
ное
ний
личностноориентированного обучения, педагогики сотрудничества
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Контрольная работа
№ 1 по теме
«НОД и
НОК чисел»

Урок проверки, оценки и коррекции знаний

Здоровьесбережения, развития исследовательских
навыков, самодиагностики и самокоррекции
результатов

способов решения
образовательных
задач в зависимости от конкретных
условий
Как применяются Фронтальная
Обобщить приоб- КоммуникативНОД и НОК при работа с класретенные знания, ные: уметь нахорешении задач?
сом, индивиду- навыки и умения дить в тексте инальная рабопо теме НОД и
формацию, необта(карточкиНОК чисел
ходимую для резадания)
шения задачи.
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
Проверка знаний Написание кон- Научиться приКоммуникативучащихся по теме трольной работы менять приобре- ные: управлять
«НОД и НОК читенные знания,
своим поведением
сел»
умения, навыки в (контроль, самоконкретной деякоррекция, оценка
тельности
своего действия).
Регулятивные:
способность к мобилизации сил и
энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности

Формирование навыков самоанализа
и самоконтроля
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Работа над
ошибками

26

Основное
свойство
дроби

произвольно и
осознанно владеть
общим приемом
решения задач
УрокЗдоровьесбе- Применение зна- Анализ ошибок, Научиться приКоммуникативпрактирежения, раз- ний о НОД и НОК допущенных в
менять приобре- ные: учиться крикум
вития исчисел в практиче- контрольной ра- тенные знания,
тично относиться к
следователь- ской деятельности боте, работа с
умения, навыки
своему мнению, с
ских навыков, и повседневной
текстом учебни- для решения прак- достоинством припроблемного жизни
ка, работа у дос- тических задач
знавать ошибочобучения,
ки
ность своего мнеиндивидуния (если оно таальноково) и корректиличностного
ровать его. Регуляобучения
тивные: 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
Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 ч

Урок
изучения
нового

Здоровьес- В чем состоит
бережения, основное свойпедагогики ство дроби?
сотрудничества, развивающего
обучения

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Выучить основное свойство
дроби, уметь иллюстрировать
его с помощью
примеров

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

Коммуникатив- Формирование
ные: восприни- познавательного
мать текст с уче- интереса
том поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
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Основное
свойство
дроби

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
личностноориентированного
обучения,
развивающего обучения, проектной деятельности
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Сокращение Урок осдробей
воения новых знаний

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования ум-

Изменится ли
дробь, если числитель и знаменатель этой дроби умножить на
5(разделить на
23)? Назовите
три дроби, равные дроби

Индивидуальная работа
(карточ ки - задан ия), работа
у доски и в тетрадях

Что значит сократить дробь?
Какая дробь называется несократимой?

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:
различать методы познания окружающего мира
по его целям (наблюдение, опыт,
эксперимент, моделирование, вычисление)
Научиться илКоммуникативлюстрировать
ные: способствоосновное свой- вать формироство дроби на
ванию научного
координатном
мировоззрения
луче
учащихся. Регулятивные: прогнозировать результат и уровень усвоения.
Познавательные:
сравнивать различные объекты:
выделять из
множества один
или несколько
объектов, имеющих общие свойства
Научиться соКоммуникативкращать дроби, ные: уметь с досиспользуя остаточной полновное свойство нотой и точнодроби
стью выражать

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

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
на основе алгоритма выполнения

ственных
действий,
развития
исследовател ьских
навыков
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Сокращение Комбидробей
нированный урок

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
Здоровьес- Как применяется МатематичеНаучиться при- Коммуникативбережения, сокращение дро- ский диктант, менять сокраще- ные: формирокомпьютер- бей для решения работа у доски ние дробей для вать комного урока, задач?
решения задач
муникативные
развития исдействия, наследоваправленные на
тельских
структурированавыков,
ние информации
коллективпо данной теме.
ного взаиРегулятивные:
модействия
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
сопоставлять характеристики
объектов по од-

задачи

Формирование
мотивации к самосовершенствованию
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Приведение
дробей к
общему
знаменателю

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками
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Приведение Урок
дробей к
обобщения
общему
знаний
знаменателю

ному или нескольким признакам, выявлять
сходства и различия объектов
Здоровьес- Какое число мо- Работа с текОсвоить алгоКоммуникативбережения, жет служить об- стом учебника, ритм приведения ные: воспринипроблемно- щим знаменате- фронтальная
дробей к общему мать текст с учего обучелем двух дроработа с клас- знаменателю
том поставленния,развити бей? Какое чис- сом
ной учебной зая исследова- ло называется
дачи, находить в
тельских
дополнительным
тексте информанавыков
множителем?
цию, необходиКак найти домую для реполнительный
шения.
множитель?
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
создавать и преобразовывать
модели и схемы
для решения задач
Здоровьес- Как привести
Работа у доски Совершенство- Коммуникативбережения, дроби к наии в тетрадях,
вать навыки по ные: управлять
развития ис- меньшему обсамостоятель- приведению
своим повеследоващему знаменате- ная работа
дробей к наидением (контельских
лю?
меньшему обще- троль, самокор-

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
деятельности по

навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и
самокоррекции результатов
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Сравнение
дробей с
разными
знаменателями

Урок
изучения
нового

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

му знаменателю рекция, 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
Научиться срав- Коммуникативнивать дроби с ные: слушать
разными знаме- других, пытаться
нателями
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою.
Регулятивные:
планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных

самостоятельно
составленному
плану

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
на основе алгоритма выполнения
задачи

33

Сравнение
дробей с
разными
знаменателями

Урок осЗдоровьесвоения но- бережения,
вых знаний развития исследовательских навыков, проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения
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Сложение и Комбивычитание нировандробей с
ный урок
разными
знаменателями

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,
индивидуального и
коллективного проектирования

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

Как сложить
(вычесть) дроби
с разными знаменателями?

Текущий тестовый контроль, работа с
текстом учебника, работа у
доски и в тетрадях

Освоить алгоритм сложения и
вычитания дробей с разными
знаменателями

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
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками.
Регулятивные:
планировать решение учебной
задачи.
Познавательные:

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания
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уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Сложение и Урок фор- Здоровьес- Как сложить
Фронтальный Совершенство- Коммуникативвычитание мирования бережения, (вычесть) обык- опрос, работа в вать навыки
ные: поддержидробей с
и приличностно- новенную и де- парах, работа у сложения и вы- вать инициативразными
менения
ориентисятичную дродоски и в тет- читания дробей, ное сотрудничезнаменате- знаний,
рованного би?
радях
выбирая наибо- ство в поиске и
лями
умений,
обучения,
лее рациональ- сборе инфорнавыков
парной и
ный способ в за- мации.
групповой
висимости от
Регулятивные:
деятельноисходных данопределять пости
ных
следовательность
промежуточных
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения образовательных задач
в зависимости от
конкретных условий
Сложение и КомбиЗдоровьес- Как применяется Работа у доски Научиться пра- Коммуникативвычитание нирован- бережения, сложение (вычи- и в тетрадях,
вильно применые: слушать
дробей с
ный урок развития ис- тание) обыкно- самостоятель- нять алгоритм
других, пытаться
разными
следовавенных дробей ная работа
сравнения, сло- принимать дру-

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффек-

знаменателями
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Сложение и
вычитание
дробей с
разными
знаменателями

тельских
при решении
навыков,
уравнений и заразвиваюдач?
щего обучения, самодиагностики
и самокоррекции результатов

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

жения и вычитания дробей с
разными знаменателями

гую точку зрения, быть готовым изменить
свою.
Регулятивные:
определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные
связи
Систематизиро- Фронтальный Обобщить при- Коммуникативвать знания уча- опрос, работа в обретенные зна- ные: учиться
щихся по теме
парах, работа у ния, умения и
критично от«Сокращение,
доски и в тет- навыки по теме носиться к свосложение и вы- радях
«Сравнение,
ему мнению, с
читание обыксложение и вы- достоинством
новенных дрочитание дробей с признавать ошибей»
разными знаме- бочность своего
нателями»
мнения (если оно
таково) и корректировать его. Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраи-

тивного способа
решения

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового, способам обобщения
и систематизации
знаний
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Контрольная работа
№ 2 но теме
«Сокращение,
сложение и
вычитание
обыкновенных
дробей»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Сокращение, работы
сложение и вычитание обыкновенных дробей»
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Работа над
ошибками

Урокпракти-

Здоровьесбережения,

Применение со- Анализ ошикращения, сло- бок, допу-

вать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
использовать
знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы
для решения
учебных задач
Научиться при- Коммуникативменять приобре- ные: управлять
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, 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
Научиться при- Коммуникативменять приобре- ные: уметь с дос-

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

Формирование
навыка осо-
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Сложение и
вычитание
смешанных
чисел

кум

развития исследовательских навыков, проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

жения и вычитания обыкновенных дробей
для решения
практических
задач

щенных в контрольной работе, фронтальная работа по
решению задач

Урок открытия
нового
знания

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
педагогики
сотрудничества

Как сложить два
смешанных числа? На каких
свойствах сложения основан
алгоритм сложения смешанных
чисел?

Фронтальная
работа с классом, работа с
текстом учебника

тенные знания,
умения, навыки
для решения
практических
задач

таточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения. Познавательные: учиться
основам смыслового чтения познавательных и
научных текстов
Составить алго- Коммуникативритм сложения ные: уметь нахосмешанных чи- дить в тексте
сел и научиться информацию,
применять его
необходимую
для решения задачи.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и формулировать познавательную

знанного выбора
наиболее эффективного способа
решения

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

цель. Познавательные: уметь
строить рассуждения в форме
связи простых
суждений об
объекте, его
строении, свойствах и связях
Урок осЗдоровьес- Как выполнить Работа с текСоставить алго- Коммуникативвоения но- бережения, вычитание сме- стом учебника, ритм вычитания ные: уметь вывых знаразвития ис- шанных чисел? фронтальная
смешанных чи- слушивать мнений
слеНа каких свойст- работа с клас- сел и научиться ние членов кодовательвах вычитания
сом
применять его
манды, не переских навы- основано вычибивая; приников, разви- тание смешанмать коллективвающего
ных чисел?
ные решения. Реобучения
гулятивные: обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
уметь устанавливать аналогии
Урок фор- Здоровьес- Как сложить
МатематичеСовершенство- Коммуникативмирования бережения, (вычесть) деся- ский диктант, вать навыки
ные: развивать
и припроблемно- тичную дробь и работа у доски сложения и вы- умение точно и
менения
го обучения, смешанное чисчитания смеграмотно выразнаний,
развития
ло?
шанных чисел, жать свои мысли,
умений,
иссл едо вавыбирая наибо- отстаивать свою
навыков
тел ьс ких
лее рациональ- точку зрения в
навыков,
ный способ в за- процессе дискус-

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания

Формирование
мотивации к самосовершенствованию

дифференцированного
подхода в
обучении
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висимости от
исходных данных

сии. Регулятивные: планировать
решение учебной
задачи.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Сложение и Урок заЗдоровьес- Упрощение вы- Фронтальный Научиться при- Коммуникативвычитание крепления бережения, ражений и реше- опрос, работа в менять сложение ные: формиросмешанных знаний
личностно- ние уравнений с парах, работа у и вычитание
вать навыки
чисел
ориентиприменением
доски и в тет- смешанных чи- учебного сотрудрованного сложения и вы- радях
сел при решении ничества в ходе
обучения,
читания обыкуравнений и за- индивидуальной
парной и
новенных дробей
дач
и групповой рагрупповой
боты. Регулятивдеятельноные: обнаружисти
вать и формулировать учебную
проблему, составлять план
выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным
критериям
Сложение и КомбиЗдоровьес- Как применяется Работа у доски Совершенство- Коммуникативвычитание нирован- бережения, сложение и вы- и в тетрадях,
вать навыки и
ные: организосмешанных ный урок педагогики читание смесамостоятель- умения по ревывать и плачисел
сотрудниче- шанных чисел
ная работа
шению уравне- нировать учебное
ства, разви- для решения заний и задач с
сотрудничество с
тия исследо- дач и уравнений?
применением
учителем и свер-

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

вательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов
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Сложение и
вычитание
смешанных
чисел

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,развити
я исследовательских
навыков

сложения и вычитания смешанных чисел

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

стниками.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений
об объекте, его
строении, свойствах и связях
Фронтальный СистематизиКоммуникативопрос, работа в ровать знания и ные: уметь с доспарах, работа у умения по теме таточной полдоски и в тет- «Сложение и вы- нотой и точнорадях
читание смешан- стью выражать
ных чисел»
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные:
контролировать в
форме сравнения
способ действия
и его результат с
заданным этало-

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового, способам обобщения
и систематизации
знаний
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Контрольная работа
№ 3 по теме
«Сложение
и вычитание смешанных
чисел»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов
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Работа над
ошибками

УрокЗдоровьеспрактикум бережения,
личностно-

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

Применение сложения и вычитания смешанных

ном с целью обнаружения отклонений от эталона и вносить
необходимые
коррективы.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Написание
Научиться при- Коммуникативконтрольной
менять приобре- ные: управлять
работы
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, 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 ошиНаучиться при- Коммуникативбок, допуменять приобре- ные: учиться
щенных в кон- тенные знания, критично от-

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

Формирование
навыка осознанного выбора

ориенчисел для решетированного ния пракобучения,
тических задач
развивающего обучения, проектной деятельности
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трольной работе, фронтальная работа по
решению задач

Умножение и деление обыкновенных дробей 32 ч
Умножение Урок
Здоровьес- Как умножить
Фронтальная
дробей
изучения бережения, дробь на натуработа с класнового
поэтапного ральное число? сом, работа с
формиКак умножить
текстом учебрования ум- дробь на дробь? ника, работа у
ственных
доски и в тетдействий,
радях
развития исследовательских
навыков

умения, навыки
для решения
практических
задач

носиться к сво- наиболее эффекему мнению, с
тивного способа
достоинством
решения
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

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

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать
коллективные
решения. Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную проблему,
составлять план

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания
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Умножение Урок ознадробей
комления с
новым материалом

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,
развития исследовательских
навыков

В чем состоит
алгоритм умножения смешанных чисел? Какими свойствами
обладает действие умножения
дробей?

Фронтальная
беседа с классом, работа с
текстом учебника

Составить алгоритм умножения
смешанных чисел и научиться
применять этот
алгоритм
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Умножение Урок овладробей
дения новыми знаниями,

Здоровьесбережения,
проблемного обуче-

Как возвести в
квадрат (куб)
обыкновенную
дробь, сме-

Математический диктант,
индивидуальная работа

Научиться возводить в степень
обыкновенную
дробь и смешан-

выполнения работы.
Познавательные:
формировать
умение выделять
закономерность
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями между одноклассниками
для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
формировать
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.

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

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной ис-

умениями, ния,развити шанное число?
навыками я исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

(карточки-зада- ное число
ния), работа у
доски
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Умножение Урок заЗдоровьесдробей
крепления бережения,
знаний
развития исследовательских навыков, проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Как применяется Устная работа,
умножение дро- работа у доски
бей и смешанных чисел для
решения уравнений и задач?

Научиться применять умножение дробей и
смешанных чисел при решении
уравнений и задач
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Нахождение Урок ознадроби от
комления с
числа
новым материалом

Как найти дробь
от числа? Как
найти несколько
процентов от

Научиться находить часть от
числа, проценты
от числа

Здоровьесбережения,
поэтапного
форми-

Работа с текстом учебника,
работа у доски
и в тетрадях

Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата. Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения задач
Коммуникативные: развивать
умение точно и
грамотно выражать свои мысли,
отстаивать свою
точку зрения в
процессе дискуссии. Регулятивные: оценивать
весомость приводимых доказательств и рассуждений. Познавательные: применять схемы,
модели для получения информации, устанавливать причинно-следственные
связи
Коммуникативные: организовывать и планировать учеб-

следовательской
деятельности

Формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности,
проявление креативных способностей

Формирование
устойчивой мотивации к изучению
и закреплению

рования ум- числа?
ственных
действий,развити
я исследовательских
навыков
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Нахождение Урок овладроби от
дения ночисла
выми знаниями,
умениями,
навыками

ное сотрудничество 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
Здоровьес- Как применяется Фронтальный Научиться реКоммуникативбережения, нахождение
опрос, работа в шать простейные: формироразвития ис- дроби от числа группах, работа шие задачи на
вать навыки
следовадля решения за- у доски
нахождение час- учебного сотельских
дач?
ти от числа
трудничества в
навыков,
ходе индивидупедагогики
альной и группосотрудничевой работы. Рества, личгулятивные: опностноределять послеориентиродовательность
ванного
промежуточных
обучения
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
владеть общим

нового

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

54

Нахождение Урок заЗдоровьесдроби от
крепления бережения,
числа
знаний
развития исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные,
дифференцированного
подхода в
обучении
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Нахождение Комбидроби от
нированчисла
ный урок

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

приемом решения учебных
задач
Как решаются
Индивидуаль- Научиться реКоммуникативболее сложные ная работа
шать более
ные: уметь нахозадачи на нахо- (карточкисложные задачи дить в тексте
ждение дроби от задания), рабо- на нахождение информацию,
числа?
та у доски
дроби от числа необходимую
для решения задачи.
Регулятивные:
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Как с помощью Работа у доски СистематизиКоммуникативмикрокалькуля- и в тетрадях,
ровать знания и ные: воспринитора найти несамостоятель- умения по теме мать текст с уческолько процен- ная работа
«Нахождение
том поставлентов от числа?
дроби от числа» ной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и

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

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового, способам обобщения
и систематизации
знаний
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Применение Урок осЗдоровьесраспредевоения но- бережения,
лительного вых знаний поэтапного
свойства
формиумножения
рования умственных
действий,
развития исследовательских
навыков

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

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Научиться умножать смешанное
число на целое,
применяя распределительное
свойство умножения
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Применение
распределительного
свойства
умножения

Как применяется
распределительное свойство
умножения для
рационализации
вычислений с
обыкновенными

Математический диктант с
последующей
взаимопроверкой, работа у
доски

Научиться применять распределительное свойство умножения
для рационализации вычислений
со смешанными

Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и

качество усвоения результата.
Познавательные:
учиться основам
смыслового чтения научных и
познавательных
текстов
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
Коммуникативные: учиться
критично относиться к своему мнению, с
достоинством
признавать оши-

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

групповой
деятельности
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Применение Урокраспредепрактикум
лительного
свойства
умножения

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
педагогики
сотрудничества

дробями и смешанными числами?

числами

бочность своего
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 применяется Работа с текНаучиться при- Коммуникативраспределитель- стом учебника, менять распре- ные: уметь с досное свойство
фронтальная
делительное
таточной полумножения для работа с клас- свойство при уп- нотой и точноупрощения вы- сом
рощении выра- стью выражать
ражений, содержений, решении свои мысли в сожащих смешанзадач со смеответствии с заные числа и
шанными чисдачами и услообыкновенные
лами
виями комдроби,и при ремуникации.
шении задач?
Регулятивные:
определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные:

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания
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Применение
распределительного
свойства
умножения

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,
развития исследовательских
навыков

Систематизировать знания
учащихся по теме «Умножение
обыкновенных
дробей»

Фронтальный
опрос, работа в
парах, работа у
доски и в тетрадях
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Контрольная работа
№ 4 по теме
«Умножение обыкновенных
дробей»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции ре-

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Умножение работы
обыкновенных
дробей»

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Умножение обыкновенных дробей»

Научиться применять приобретенные знания,
умения, навыки
в конкретной
деятельности

ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать
коллективные
решения. Регулятивные: определять последовательность промежуточных
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к

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

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

зультатов
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Работа над
ошибками

мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
УрокЗдоровьес- Применение ум- Анализ ошиНаучиться при- Коммуникативпрактикум бережения, ножения обык- бок, допуменять приобре- ные: учиться
проблемно- новенных дробей щенных в кон- тенные знания, критично отго обучедля решения
трольной рабо- умения, навыки носиться к свония,развити практических
те, фронталь- для решения
ему мнению, с
я исследова- задач
ная работа по практических
достоинством
тельских
решению задач задач
признавать ошинавыков
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 строить
рассуждения в
форме связи про-

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения
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Взаимно
обратные
числа

Урок
изучения
нового

Здоровьесбереже -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)

63

Взаимно
обратные
числа

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
компьютерного урока,
проблемного обучения,
индивидуального и
коллективного проек-

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

стых 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
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой работы. Регулятивные: формировать целевые ус-

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
на основе алгоритма выполнения
задачи

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

тирования
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Деление

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения,
развивающего обучения, поэтапного формирования умственных
действий

тановки учебной
деятельности,
выстраивать последовательность
необходимых
операций (алгоритм действий).
Познавательные:
уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения образовательных задач
в зависимости от
конкретных условий
Как разделить
Работа с текСоставить алго- Коммуникативдробь на натустом учебника, ритм деления
ные: способстворальное число? фронтальная ра дробей и наувать формироКак разделить
бота с классом читься его при- ванию научного
дробь на дробь?
менять
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

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

Урок осЗдоровьес- Как выполняется
воения но- бережения, деление смевых знаний развития ис- шанных чисел?
следовател
ьски х навыков, педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Индивидуальная рабо' (карточки-задания),
работа у доски
и в тетрадях
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Деление

Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применяется
деление обыкновенных дробей
при нахождении
значения выражений, решении
уравнений и задач?

информацию из
текстов разных
видов
Составить алКоммуникативгоритм деления ные: уметь точно
смешанных чи- и грамотно высел и научиться ражать свои
применять его
мысли. Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Научиться при- Коммуникативменять деление ные: развивать
дробей при нахо- умение обмеждении значения ниваться знаниявыражений, ре- ми между одношении уравнеклассниками для
ний и задач
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному
плану

Формирование
навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
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Деление

Комбинированный урок

Здоровьесбережения,
педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагности ки и самокоррекции результатов

Как применять
свойства деления
дробей для упрощения вычислений?

68

Деление

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,
развития исследовательских
навыков,

Систематизировать знания учащихся по теме
«Деление дробей»

результата, составлять план.
Познавательные:
создавать и преобразовывать
модели и схемы
для решения задач
Работа у доски Научиться при- Коммуникативи в тетрадях,
менять деление ные: воспринисамостоятель- для упрощения мать текст с ученая работа
вычислений
том поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Индивидуаль- Обобщить при- Коммуникативная работа
обретенные зна- ные: формиро(карточкиния и умения по вать коммуниказадания), рабо- теме «Деление
тивные действия,
та у доски
дробей»
направленные на
структурирование информации по

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности

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

дифференцированного
подхода в
обучении
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Контрольная работа
№ 5 по теме
«Деление
дробей»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Деление
работы
обыкновенных
дробей»

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 при- Коммуникативменять приобре- ные: управлять
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля
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приемом решения задач
Работа над УрокЗдоровьес- Применение де- Анализ ошиНаучиться при- Коммуникативошибками
практикум бережения, ления обыкнобок, допуменять приобре- ные: учиться
развития ис- венных дробей щенных в кон- тенные знания, критично отследовадля решения
трольной рабо- умения, навыки носиться к свотельских на- практических
те, фронталь- для решения
ему мнению, с
выков, про- задач
ная работа по практических
достоинством
блемного
решению задач задач
признавать ошиобучения,
бочность своего
индивидумнения (если оно
альнотаково) и корличностного
ректировать его.
обучения
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата. Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения задач
Нахождение Урок осЗдоровьес- Как найти число Работа с текНаучиться нахо- Коммуникативчисла по его воения но- бережения, по заданному
стом учебника, дить число по за- ные: воспринидроби
вых знапроблемно- значению его
фронтальная
данному значе- мать текст с учений
го обучения, дроби?
работа с клас- нию его дроби
том поставленразвиваюсом
ной учебной защего обучедачи, находить в
ния
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
обнаруживать и
формулировать

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению
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Нахождение Урок овлачисла по его дения нодроби
выми знаниями,
умениями,
навыками

учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
формировать
умение выделять
закономерность
Здоровьес- Как найти число Работа у доски, Научиться наКоммуникативбережения, по заданному
индиходить число по ные: развивать
проблемно- значению его
видуальная ра- заданному зна- умение точно и
го обучения, процентов?
бота(карточки- чению его про- грамотно выраразвития исзадания)
центов
жать свои мысли,
следоваотстаивать свою
тельских
точку зрения в
навыков,
процессе дискусдифференсии. Регулятивцированного
ные: формироподхода в
вать постановку
обучении
учебной задачи
на основе соотнесения того, что
уже известно и
усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные
связи

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания
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Нахождение Урок форчисла по его мирования
дроби
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Как применять
нахождение числа по его дроби
при решении задач?

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Научиться применять нахождение числа по его
дроби при решении задач
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Нахождение Комбичисла по его нировандроби
ный урок

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

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Нахождение числа по
его дроби»

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

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

Урок овла- Здоровьес- Какое выражедения но- береже ние называется
выми зна- ния,проблем дробным? Что

Работа с текОсвоить понятие
стом учебника, «дробное вырафронтальная
жение», уметь

Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата. Познавательные: ориентироваться на
разнообразие
способов решения задач
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

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

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

Формирование
устойчивой мотивации к обучению

76

Дробные
выражения

ниями,
ного обучеумениями, ния, развинавыками вающего
обучения

называется чис- работа с класлителем,знасом
менателем дробного выражения?

называть числитель, знаменатель дробного
выражения, находить значение
простейших
дробных выражений

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

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

Научиться применять свойства
арифметических
действий для нахождения значения дробных выражений

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой работы. Регулятивные: определять
последовательность промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные: уметь
осуществлять
анализ объектов
с выделением
существенных и
несущественных
признаков
Коммуникативные: развивать
умение точно и
грамотно выражать свои мысли,
отстаивать свою
точку зрения в
процессе дискуссии. Регулятивные: оценивать
весомость приводимых доказательств и рассуждений. Познавательные: уметь
строить рассуж-

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения
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Дробные
Урок
выражения обобщения
и систематизации
знаний

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

Обобщение знаний учащихся по
теме «Дробные
выражения»

Индивидуальная работа
(карточкизадания), работа у доски
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Контрольная работа
№ 6 по теме
«Дробные
выражения»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции ре-

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Решение за- работы
дач на части,
дробные выражения»

Систематизировать знания и
умения учащихся по теме
«Дробные выражения»

Научиться применять приобретенные знания,
умения, навыки
в конкретной
деятельности

дения 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 учебных
задач
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к

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

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

зультатов
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мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
Работа над УрокЗдоровьес- Применение
Анализ ошиНаучиться при- Коммуникативошибками практикум бережения, дробных выра- бок, допуменять приобре- ные: учиться
проблемно- жений и нахож- щенных в кон- тенные знания, критично отго обучения, дение числа по трольной рабо- умения, навыки носиться к своразвития ис- его части для ре- те, фронталь- для решения
ему мнению, с
следовашения практико- ная работа по практических
достоинством
тельских
ориентированрешению задач задач
признавать ошинавыков,
ных задач
бочность своего
дифференмнения (если оно
цированного
таково) и коррекподхода в
тировать его. Реобучении
гулятивные: оценивать весомость
приводимых доказательств и
рассуждений.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов
Отношения и пропорции 19 ч
Отношения Урок озна- Здоровьес- Что называется Работа с текНаучиться нахо- Коммуникативкомления с бережения, отношением
стом учебника, дить отношение ные: восприни-

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
устойчивой моти-

новым ма- педагогики
териалом сотрудничества, развивающего
обучения

81

Отношения Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

двух чисел? Что фронтальная
показывает от- работа с класношение двух
сом
чисел?

двух чисел и
объяснять, что
показывает найденное отношение

мать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные: применять схемы, модели для получения информации,
устанавливать
причинноследственные
связи
Как найти, каФронтальный Научиться выра- Коммуникативкую часть число опрос, работа в жать найденное ные: уметь точно
а составляет от парах, работа у отношение в
и грамотно вычисла Ь? Как
доски и в тет- процентах и
ражать свои
выразить отно- радях
применять это
мысли.
шение в проценумение при ре- Регулятивные:
тах?
шении задач
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные:
уметь осуществ-

вации к обучению
на основе алгоритма выполнения
задачи

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности
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Отношения Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
развития исследовательских навыков, проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения
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Отношения Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
компьютерного урока,
развивающего обучения, поэтапного формирования
умственных
действий

Как находить
отношения именованных величин?

Индивидуальная работа
(карточкизадания), работа у доски

Научиться находить отношения
именованных
величин и применять эти умения при решении
задач

Как применяется
понятие «отношение» при решении задач?

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

Систематизировать знания и
умения учащихся по теме «Отношения»

лять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать коммуникативные действия,
направленные на
структурирование информации по
данной теме. Регулятивные: планировать решение учебной задачи.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным
критериям
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить измене-

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному
плану

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

Здоровьесбережения,
развития исследовател
ьских навыков, информационнокоммуникационные

ния в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Что называется Работа с текНаучиться пра- Коммуникатив- Формирование
пропорцией?
стом учебника, вильно читать,
ные: уметь с дос- познавательного
Какие члены
фронтальная
записывать про- таточной полинтереса
пропорции наработа с клас- порции; опренотой и точнозываются сред- сом
делять крайние и стью выражать
ними, а какие
средние члены; свои мысли в сокрайними? Как
составлять про- ответствии с засоставить верпорцию издан- дачами и услоную пропорцию?
ных отношений виями ком(чисел)
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
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Пропорции Комбинированный урок

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

В чем заключается основное
свойство пропорции? Как
проверить, верна
ли пропорция?

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Выучить основное свойство
пропорции и
применять его
для составления,
проверки истинности пропорций
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Пропорции Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
развития исследовательских навыков, проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Как найти неизвестный крайний
(средний) член
пропорции?

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

Научиться находить неизвестный крайний
(средний) член
пропорции и использовать это
умение при решении уравнений

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 осуществлять синтез как
составление целого из частей
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями между одноклассниками для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности
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Прямая и
Урок осЗдоровьес- Какие величины
обратная
воения но- бережения, называются пряпропорвых знаний проблемно- мо пропорциоциональные
го обучения, нальными (обзависимости
развиваюратно прощего обуче- порциональныния
ми)?

Фронтальная
работа с классом, работа с
текстом учебника

Научиться определять тип зависимости между
величинами и
приводить соответствующие
примеры из
практики. Научиться решать
задачи на прямую и обратную
пропорциональные
зависимости
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Прямая и
Урок заобратная
крепления
пропорзнаний
циональные
зависимости

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

Совершенствовать знания и
умения по решению задач на
прямую и обратную про-

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,

Что можно сказать об отношениях соответствующих значений прямо пропорциональных

получения ее результата. Познавательные: применять схемы,
модели для получения информации, устанавливать причинно-следственные
связи
Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую для
решения задачи.
Регулятивные:
определять последовательность
промежуточных
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка

Формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности,
проявление креативных способностей

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого

информа(обратно пропорционноциональных) векоммуника- личин?
ционные
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порциональные
зависимости

своего действия).
Регулятивные:
самостоятельно
выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные: уметь
строить рассуждения в форме
связи простых
суждений об
объекте, его
строении, свойствах и связях
Прямая и
Урок
Здоровьес- Систематизиро- Индивидуаль- Обобщить зна- Коммуникативобратная
обобщения бережения, вать знания
ная работа
ния и умения
ные: организопропори система- проблемно- учащихся по те- (карточкиучащихся по те- вывать и плациональные тизации
го обучения, ме «Отношения задания), рабо- ме «Отношения нировать учебзависимости знаний
развития
и пропорции»
та у доски и в и пропорции»
ное сотрудничеисследоватетрадях
ство с учителем
тельских
и сверстниками.
навыков,
Регулятивные:
дифференкорректировать
цированнодеятельность:
го подхода в
вносить изменеобучении
ния в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объ-

задания

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового, способам обобщения
и систематизации
знаний
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Контрольная работа
№ 7 по теме
«Отношения и пропорции»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов
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Работа над
ошибками

УрокЗдоровьеспрактикум бережения,
развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества, личностно-

Проверка знаний
учащихся по теме «Отношения
и пропорции»

Применение отношений и пропорций к решению практических задач

ектов с выделением существенных и несущественных признаков
Написание
Научиться при- Коммуникативконтрольной
менять приобре- ные: управлять
работы
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, 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 ошиНаучиться при- Коммуникативбок, допуменять приобре- ные: слушать
щенных в кон- тенные знания, других, пытаться
трольной рабо- умения, навыки принимать друте, фронталь- для решения
гую точку зреная работа по практических
ния, быть готорешению задач задач
вым изменить
свою.
Регулятивные:
определять но-

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

ориентированного
обучения
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Масштаб

Урок осЗдоровьесвоения но- бережения,
вых знаний педагогики
сотрудничества, развивающего
обучения

Что называется
масштабом карты, плана, чертежа? Какие виды масштабов
бывают?

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

вый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
Усвоить понятие Коммуникатив- Формирование
«масштаб» и
ные: восприни- навыков анализа
научиться при- мать текст с учеменять его при том поставленрешении задач ной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных при-
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Масштаб

Комбинированный урок

Здоровьесбережен 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
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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

знаков
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой работы. Регулятивные: удерживать
цель деятельности до получения
ее результата.
Познавательные:
уметь осуществлять 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 причинно-

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности
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Длина окружности и
площадь
круга

Урок ознакомления с
новым материалом

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,
развивающего обучения

Как найти площадь круга, зная
радиус ограничивающей его
окружности?
Являются ли
длина окружности и ее диаметр
(площадь круга
и его диаметр)
прямо пропорциональными
величинами?

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

Познакомиться с
формулой площади круга и
научиться применять ее при
решении задач

96

Шар

Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Что называется
радиусом шара,
его диаметром?
Что называется
сферой?

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

Дать представление о шаре и его
элементах; применять полученные знания при
решении задач

следственные
связи
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями между одноклассниками
для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
построить логическую цепь рассуждений
Коммуникативные: слушать
других, пытаться
принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою.
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать последовательность необ-

Целостное восприятие окружающего мира

Формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности,
проявление креативных способностей
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Шар

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских навыков, проблемного
обучения,
индивидуальноличностного
обучения

Обобщение знаний учащихся по
теме «Масштаб,
окружность и
круг»
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Контрольная работа
№ 8 по теме
«Окружность и

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских

Проверка знаний
учащихся по теме «Масштаб,
окружность и
круг»

ходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
использовать
знаково-символические средства, в том числе
модели и схемы
для решения
учебных задач
Работа у доски СистематизиКоммуникативи в тетрадях,
ровать знания и ные: развивать
индивидуаль- умения учаумение обмена) работа
щихся по теме
ниваться знания(карточки-зада- «Окружность и ми между однония)
круг»
классниками для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
Написание
Научиться при- Коммуникативконтрольной
менять приобре- ные: управлять
работы
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокор-

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

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

круг»
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навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

Положительные и отрицательные числа 13 ч
Координаты Урок осЗдоровьес- Какие числа на- Фронтальная
на прямой воения но- бережения, зываются поло- работа с класвых знаний поэтапного жительными, от- сом, работа с
формирицательными? текстом учебрования ум- Является ли нуль ника, работа у
ственных
положительным, доски и в тетдействий,
отрицательным радях
развития ис- числом? Какая
следовапрямая назывательских
ется координатнавыков
ной прямой?

деятельности

рекция, 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

Различать положительные и
отрицательные
числа, научиться
строить точки на
координатной
прямой по заданным координатам и находить
координаты
имеющихся точек

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Регулятивные:
формировать постановку учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового
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Координаты Урок заЗдоровьесна прямой крепления бережения,
знаний
развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Что называется
координатой
точки на прямой? Где в повседневной жизни применяются
координаты?
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Противоположные
числа

Какие числа на- Фронтальная
зываются проти- работа с класвоположными? сом, работа с

Урок овла- Здоровьесдения но- бережения,
выми зна- педагогики

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Научиться работать со шкалами,
применяемыми в
повседневной
жизни

Познакомиться с
понятием «противоположные

еще неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой работы. Регулятивные: определять
последовательность промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные: использовать знаковосим-волические
средства, в том
числе модели и
схемы для решения учебных задач
Коммуникативные: уметь точно
и грамотно вы-

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
устойчивой мотивации к изучению

ниями,
соумениями, трудничестнавыками ва, развивающего
обучения
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Противоположные
числа

Какое число
тек-| стом
противоположно учебника
самому себе?
Сколько противоположных чисел есть у каждого числа?

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

ражать 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
Урок озна- Здоровьес- Каким числом
Текущий тес- Дать строгое ма- Коммуникативкомления с бережения, является число, товый контематическое
ные: уметь выновым ма- развития ис- противополож- троль, работа у определение це- слушивать мнетериалом следованое отрицатель- до- 1 ски и в
лых чисел, нау- ние членов котельских
ному (положи- тетрадях
читься примеманды, не перенавыков,
тельному, натунять его в устбивая; принимать
педагогики ральному) чисной речи и при коллективные
сотрудниче- лу? Какие числа
решении задач решения. Регуляства, личназываются цетивные: осознаностнолыми?
вать учащимся
ориентироуровень и качеванного
ство усвоения
обучения
результата. Познавательные:
уметь осуществлять синтез как
составление це-

и закреплению нового

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному
плану
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Модуль
числа

Урок осЗдоровьесвоения но- бережения,
вых знаний поэтапного
формирования умственных
действий,развити
я исследовательских
навыков

Что называется
модулем числа?
Как обозначается модуль числа?
Чему равен модуль положительного (отрицательного)
числа, нуля?

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Научиться вычислять модуль
числа и применять полученное
умение для нахождения значения выражений,
содержащих модуль
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Модуль
числа

Урок
Здоровьесобобщения береже -ния,
знаний
педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

Как связаны мо- Математичедули противопо- ский диктант,
ложных чисел? работа у доски
Может ли модуль числа быть
больше (меньше,
равен) самого
числа?

Научиться сравнивать модули
чисел, познакомиться со свойствами модуля и
научиться находить числа,
имеющие данный модуль

лого из частей
Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, необходимую для
решения задачи.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата. Познавательные: 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

Формирование
навыков анализа,
творческой инициативности и активности

Формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности,
проявление креативных способностей
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Сравнение
чисел

Урок ознакомления с
новым материалом

Здоровьесбережения,
развивающего обучения, поэтапного формирования умственных
действий

Как сравнить два
числа с разными
(одинаковыми)
знаками? Какие
правила сравнения чисел с нулем вы знаете?

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

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

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
проблемного обучения,
развития исследовательских
навыков,

Как сравнить
число и его модуль? При каком
условии модуль
числа больше
самого числа?
Равен ему?

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

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

классификацию
по заданным
критериям
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
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения

дифференцированного
подхода в
обучении
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Сравнение
чисел

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
проблемного обучения,
развития исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

дач

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
Как сравнить
Работа у доски Совершенство- Коммуникативчисло и его мо- и в тетрадях,
вать навыки
ные: управлять
дуль? При каком самостоятель- сравнения посвоим повеусловии модуль ная работа
ложительных и дением (кончисла больше
отрицательных троль, самокорсамого числа?
чисел и научить- рекция, оценка
Равен ему?
ся применять их своего действия).
при решении за- Регулятивные:
дач
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения
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Изменение
величин

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
информационнокоммуникационные

Что означает положительное
(отрицательное)
перемещение
точки на координатной прямой? Где в реальной жизни
мы сталкиваемся
с изменениями
величин?

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Научиться объяснять смысл
положительного
и отрицательного изменения величин применительно к жизненным ситуациям. Показывать на координатной прямой
перемещение
точки
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Изменение
величин

Урок
Здоровьес- Систе матизация Фронтальная
Обобщить знаобобщения бережения, знаний учащихся беседа, компь- ния и умения
и система- компьютер- по теме «Проти- ютерная пре- учащихся по те-

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 алгоритм
действий.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений
об объекте, его
строении, свойствах и связях
Коммуникативные: поддерживать инициатив-

Формирование
познавательного
интереса

Формирование
познавательного
интереса к изуче-
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Контрольная работа
№ 9 по теме
«Противоположные
числа и модуль»

тизации
знаний

ного урока, воположные
зентация, раборазвиваючисла и модуль» та у доски
щего обучения, поэтапного формирования умственных
действий

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Противопо- работы
ложные числа и
модуль»

ме «Противоположные
числа и модуль»,
познакомить с
историей возникновения отрицательных чисел

ное 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
Научиться при- Коммуникативменять приобре- ные: управлять
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом реше-

нию нового, способам обобщения
и систематизации
знаний

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

111

112

ния задач
Работа над УрокЗдоровьес- Применение
Анализ ошиНаучиться при- Коммуникативошибками практибережения, протибок, допуменять приобре- ные: формирокум
проблемно- воположных чи- щенных в кон- тенные знания, вать комго обучения, сел и модуля
трольной рабо- умения, навыки муникативные
развиваючисла к решению те, фронталь- для решения
действия, нащего обуче- практических
ная работа по практических
правленные на
ния
задач
решению задач задач
структурирование информации
по данной теме.
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 11 ч
Сложение
Урок озна- Здоровьес- Что значит при- Фронтальная
Научиться скла- Коммуникативчисел с по- комления с бережения, бавить к числу а работа с клас- дывать числа с ные: слушать
мощью ко- новым ма- поэтапного число й?Как из- сом, работа с
помощью коор- других, пытаться
ординатной териалом формименится число а, текстом учеб- динатной пряпринимать друпрямой
рования ум- если b поника
мой
гую точку зрественных
ложительное
ния, быть готодейст(отрицательное)
вым изменить
вий,развити число?
свою.
я исследоваРегулятивные:
тельских
обнаруживать и
навыков
формулировать
учебную проблему, составлять план вы-

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
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Сложение
Урок зачисел с по- крепления
мощью ко- знаний
ординатной
прямой

Здоровьесбережения,
развития исследовател
ьских навыков, педагогики сотрудничества, личностноориентированного
обучения
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Сложение
Урок
отрицаизучения
тельных чи- нового

Здоровьесбережения,
развиваю-

полнения работы.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов
Что можно ска- Индивидуаль- Научиться стро- Коммуникативзать о сумме
ная работа
ить на координые: развивать
противо(карточкинатной прямой умение обмеположных чизадания), рабо- сумму дробных ниваться знасел? Как запита у доски
чисел, перемен- ниями между одсать это свойстной и числа
ноклассниками
во с помощью
для принятия
буквенного выэффективных соражения?
вместных решений.
Регулятивные:
составлять план
и последовательность действий, формировать способность
к волевому усилию в преодолении препятствий.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов
Как сложить два Фронтальная
Составить алго- Коммуникативотрицательных работа с клас- ритм сложения ные: организочисла? Может ли сом, работа с
отрицательных вывать и пла-

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

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
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сел

щего обучения, поэтапного формирования умственных
действий

при сложении
двух отрицательных чисел получиться
нуль, положительное число?

Сложение
Урокотрицапрактикум
тельных чисел

Здоровьесбережен ия,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Что общего между сложением
двух положительных и
двух отрицательных чисел?

текстом учебника, работа у
доски и в тетрадях

чисел и научить- нировать учебное
ся применять его сотрудничество с
учителем и сверстниками.
Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий.
Познавательные:
формировать
умения выделять
закономерность
Фронтальный Научиться при- Коммуникативопрос, работа в менять сложение ные: развивать
парах, работа у отрицательных умение точно и
доски и в тет- чисел для нахо- грамотно вырарадях
ждения значения жать свои мысли,
буквенных выра- отстаивать свою
жений и решеточку зрения в
ния задач
процессе дискуссии. Регулятивные: определять
последовательность промежуточных действий
с учетом конечного результата, составлять
план. Познавательные: уметь
осуществлять
анализ объектов
с выделением

на основе алгоритма выполнения
задачи

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности
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Сложение
чисел с разными знаками

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования умственных
действий,
развития исследовательских
навыков

Как сложить два
числа с разными
знаками? Может
ли сумма двух
чисел с разными
знаками быть
положительным
(отрицательным)
числом, нулем?

Фронтальная
работа с классом, работа с
текстом учебника

Вывести алгоритм сложения
чисел с разными
знаками и научиться применять его
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Сложение
чисел с разными знаками

Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и

Как применяется
сложение положительных и отрицательных чисел для нахождения значения
выражений?

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

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

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 операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным
критериям
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой ра-

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения

групповой
деятельности
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Сложение
Урок
чисел с раз- обобщения
ными зна- знаний
ками

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

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Сложение положительных и отрицательных чисел»

Работа у доски,
самостоятельная
работа

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

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества, личностноориентиро-

Что означает вычесть из числа а
число Ь? Может
ли разность двух
чисел быть числом положительным, нулем, отри цател
ьн ы м ?

Фронтальная
работа с классом, работа с
текстом учебника

Вывести правило
вычитания чисел
и научиться
применять его
для нахождения
значения числовых выражений

Урок ознакомления с
новым материалом

боты. Регулятивные: удерживать
цель деятельности до получения
ее результата.
Познавательные:
уметь устанавливать причинноследственные
связи
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
уметь устанавливать аналогии
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в
ходе индивидуальной и групповой работы. Регулятивные:
формировать целевые установки

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

Формирование
устойчивой мотивации к обучению
на основе алгоритма выполнения
задачи

ванного
обучения

120

Вычитание

Комбинированный урок

Здоровьес- Как найти длину
бережения, отрезка на чипроблемно- словой прямой?
го обучения,
развития исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

Работа у доски,
индивидуальная работа(карточкизадания)

Научиться находить длину отрезка на координатной прямой
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Вычитание

Урок
обобщения
и систематизации

Здоровьесбережения,
личностноориенти-

Фронтальная
работа с классом, групповая
работа

Систематизировать знания и
умения учащихся по теме

Как применяется
вычитание положительных и
отрицательных

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий.
Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов
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
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и точно-

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания

Формирование
интереса к творческой деятельности
на основе со-

122

Контрольная работа
№ 10 по теме «Сложение и вычитание
положительных
и отрицательных
чисел»

знаний

рованного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

чисел к решению
уравнений и задач?

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагности ки и самокоррекции результатов

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Сложение и работы
вычитание положительных и
отрицательных
чисел»

«Сложение и
вычитание положительных и
отрицательных
чисел»

стью 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
Научиться при- Коммуникативменять приобре- ные: управлять
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и

ставленного плана, проекта, модели,образца

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

осознанно владеть общим
приемом решения задач
123
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Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 12 ч
Умножение Урок озна- Здоровьес- Как перемноРабота с текСоставить алгокомления с бережения, жить два числа с стом учебника, ритм умножения
новым ма- поэтапного разными знака- фронтальная
положительных
териалом формими? Как переработа с клас- и отрицательных
рования ум- множить два от- сом
чисел и научитьственных
рицательных
ся применять его
дейстчисла?
вий,развити
я исследовательских
навыков

Умножение Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
развития исследовательских навыков, проблемного

Как возвести в
квадрат положительное, отрицательное число?
Какое число получается в результате? Как

Математический диктант,
работа у доски
и в тетрадях

Научиться возводить отрицательное число в степень и применять полученные
навыки при нахождении значе-

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:
формировать
умение выделять
закономерность
Коммуникативные: способствовать формированию научного
мировоззрения
учащихся. Регулятивные: опре-

Формирование
навыков составления алгоритма выполнения задания,
навыков выполнения творческого
задания

Формирование
навыков анализа,
творческой инициативности и активности

обучения,
связаны квадраиндивиду- ты противопоальноложных чисел?
личностного
обучения
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Умножение Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

ния выражений

делять последовательность промежуточных
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
уметь устанавливать аналогии
Как применяется Фронтальный Научиться при- Коммуникативумножение поло- опрос, работа в менять умноже- ные: определять
жительных и от- парах, работа у ние положитель- цели и функции
рицательных чи- доски и в тет- ных и отрицаучастников, спосел для нахож- радях
тельных чисел
собы взаимодейдения значения
при решении
ствия, планирочисловых и букуравнений и за- вать общие сповенных вырадач
собы работы, обжений?
мениваться знаниями между одноклассниками
для принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделе-

Формирование
навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
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Умножение Комбинированный урок

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

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Умножение положительных и отрицательных чисел»

Работа у доски,
самостоятельная
работа

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

Урок осЗдоровьесвоения но- бережения,
вых знаний развивающего обучения,поэтапного формирования умственных
действий

Как разделить
отрицательное
число на отрицательное? Как
разделить числа
с разными знаками?

Фронтальная
работа с классом, работа с
текстом учебника

Составить алгоритм деления
положительных
и отрицательных
чисел и научиться применять его

нием 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. Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в
тексте информацию, необходимую для решения.
Регулятивные:

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

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

Урок формирования
и применения знаний, умений, навыков

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

129

Деление

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
развития исследовател
ьс ких навыков, педагогики со-

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

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Научиться применять деление
положительных
и отрицательных
чисел для нахождения значения
числовых и буквенных выражений

Как применяется
деление положительных и отрицательных чисел
для решения
уравнений и задач?

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

Научиться применять деление
положительных
и отрицательных
чисел при решении уравнений и
текстовых задач

формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
построить логическую 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).

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному
плану

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

трудничества, личностноориентированного
обучения
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Рациональные
числа

Урок осЗдоровьесвоения но- бережения,
вых знаний педагогики
сотрудничества, развивающего
обучения

Какие числа называются рациональными? Являются ли натуральные (целые,
дробные, нуль,
десятичные дроби)рациональными числами?
Существуют ли
числа, не являющиеся рациональными?

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

Урок овла- Здоровьесдения но- бережения,

Какими свойствами обладает

Индивидуальная работа

Регулятивные:
самостоятельно
выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные: владеть
общим приемом
решения учебных задач
Расширить пред- Коммуникативставления учаные: формирощихся о чисвать коммуникаловых множест- тивные действия,
вах и взаимосвя- направленные на
зи между ними структурирование информации по
данной теме. Регулятивные:
формировать постановку учебной задачи на
основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что
еще неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять синтез как
составление целого из частей
Научиться при- Коммуникативменять переные: развивать

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

Формирование
устойчивой мо-
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рациональными
числами

выми знаниями,
умениями,
навыками

проблемно- сложение (ум(карточкиго обучения, ножение) рацио- задания), раборазвития ис- нальных чисел? та у доски
следовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

Свойства
действий с
рациональными
числами

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
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

местительное и
сочетательное
свойства сложения и умножения
для упрощения
вычислений с рациональными
числами

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

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 выделением 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:

тивации к индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному
плану

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности
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Свойства
действий с
рациональными
числами

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Умножение и деление
рациональных
чисел»

Работа у доски,
индивидуальная работа(карточкизадания)
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Контрольная работа
№ 11 по теме «Умножение и деление рациональных
чисел»

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережен ия,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Умножение работы
и деление рациональных чисел»

Обобщить знания и умения
учащихся по теме «Умножение
и деление рациональных чисел»

Научиться применять приобретенные знания,
умения, навыки
в конкретной
деятельности

осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить
информацию,
необходимую
для решения. Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: управлять
своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к во-

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

левому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
135

Раскрытие
скобок

136

Раскрытие
скобок

Решение уравнений 15 ч
Урок озна- Здоровьес- Как раскрыть
комления с бережения, скобки, перед
новым ма- поэтапного которыми стоит
териалом формизнак «+», «—»?
рования умственных
действий,развити
я исследовательских
навыков

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

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

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
Урок фор- Здоровьес- Как записать
МатематичеСовершенство- Коммуникативмирования бережения, сумму (разность) ский диктант, вать навыки по ные: уметь с доси припроблемно- двух выражений индивидуаль- упрощению вы- таточной полменения
го обучения, и упростить ее? ная работа
ражений, нанотой и точнознаний,
развития ис(карточки-зада- учиться состав- стью выражать
умений,
следовател
ния), работа у лять и упрощать свои мысли в сонавыков
ьс ких надоски
сумму и разответствии с завыков, дифность двух дан- дачами и усло-

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

ференцированного
подхода в
обучении
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Раскрытие
скобок

Комбинированный урок

ных выражений

виями коммуникации.
Регулятивные:
обнаруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Здоровьес- Как применяется Работа у доски, Научиться при- Коммуникативбережения, раскрытие ско- самоменять правила ные: развивать
педагогики бок для решения стоятельная
раскрытия ско- умение точно и
сотрудниче- уравнений?
работа
бок при решении грамотно выраства, развиуравнений и за- жать свои мысли,
тия исследодач
отстаивать свою
вательских
точку зрения в
навыков,
процессе дискуссамодиагносии. Регулятивстики и саные: осознавать
мокоррекучащимся уроции ревень и качество
зультатов
усвоения результата. Познавательные: произвольно и осознанно владеть
общим приемом

Формирование
устойчивой мотивации к изучению
и закреплению нового
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Коэффициент

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
педагогики
сотрудничества, развивающего
обучения

Что называется
коэффициентом
выражения? Как
определить знак
коэффициента в
выражении?

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Научиться определять коэффициент в выражении, упрощать
выражения с использованием
свойств умножения
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Подобные
слагаемые

Урок ознакомления 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

решения задач
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать
коллективные
решения. Регулятивные: формировать постановку учебной
задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено
учащимися, и
того, что еще неизвестно.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным
критериям
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями между одноклассниками для
принятия эффективных совместных решений.
Регулятивные:
формировать це-

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование
познавательного
интереса

140

Подобные
слагаемые

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
проблемного обучения,
развития исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

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

Урок
Здоровьесобобщения береи система- же-

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Рас-

левые установки
учебной деятельности, выстраивать алгоритм
действий. Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений
об объекте, его
строении, свойствах и связях
Текущий тес- Совершенство- Коммуникативтовый конвать навык при- ные: формиротроль, работа у ведения подоб- вать коммуникадоски и в тет- ных слагаемых и тивные действия,
радях
научиться при- направленные на
менять его при структурешении ураврирование иннений и тексто- формации по
вых задач
данной теме. Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата. Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных
видов
Работа удоски, Обобщить зна- Коммуникативиндиния и умения
ные: способствовидуальная ра- учащихся по те- вать формиро-

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности

Формирование
познавательного
интереса к изуче-

142

Контрольная работа
№ 12 по теме «Раскрытие
скобок»

тизации
знаний

ния,развити крытие скобок»
я исследовательских
навыков,
педагогики
сотрудничества, личностноориентированного
обучения

Урок проверки,
оценки и
коррекции
знаний

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов

бота (карточки- ме «Раскрытие
задания)
скобок»

Проверка знаний Написание
учащихся по те- контрольной
ме «Раскрытие работы
скобок»

ванию научного
мировоззрения
учащихся. Регулятивные: определять новый
уровень отношения к самому себе как субъекту
деятельности.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Научиться при- Коммуникативменять приобре- ные: управлять
тенные знания, своим повеумения, навыки дением (конв конкретной
троль, самокордеятельности
рекция, 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

нию нового, способам обобщения
и систематизации
знаний

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля
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Решение
уравнений

144

Решение
уравнений

Урок ознакомления с
новым материалом

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования умственных
действий,развити
я 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?

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Познакомиться с
основными
приемами решения линейных
уравнений и научиться применять их

Коммуникативные: 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:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Урок фор- Здоровьес- Какие уравнения Работа у доски, Совершенство- Коммуникативмирования бережения, называются ли- индивать навык реные: организои приразвития ис- нейными? Как
видуальная ра- шения линейных вывать и пламенения
следоваприменяется
бота(карточки- уравнений с при- нировать учебное
знаний,
тельских
раскрытие ско- задания)
менением
сотрудничество с
умений,
навыков,
бок и приведесвойств дейстучителем и свернавыков
педагогики ние подобных
вий над числами стниками.
сотрудниче- слагаемых для
Регулятивные:
ства, личрешения уравнеформировать ценостноний?
левые установки

Формирование
навыков анализа,
творческой инициативности и активности

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

ориентированного
обучения

145

Решение
уравнений

Урок заЗдоровьескрепления бережения,
знаний
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Как применяют- Фронтальная
Научиться при- Коммуникатився уравнения при работа с клас- менять линейные ные: уметь вырешении задач? сом, групповая уравнения для
слушивать мнеработа
решения тексто- ние членов ковых задач
манды, не перебивая; принимать
коллективные
решения. Регулятивные: определять последовательность промежуточных действий с учетом
конечного результата, составлять план. Познавательные:
уметь выделять
существенную
информацию из
текстов разных

Формирование
навыков сотрудничества со
взрослыми и сверстниками
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Решение
уравнений

Комбинированный урок

Здоровьесбережения,
педагогики
сотрудничества, развивающего
обучения

Какие основные
типы задач решаются с помощью уравнений?
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Решение
уравнений

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,развити
я исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

Систематизация
знаний учащихся
по теме «Решение уравнений»

видов
Работа у доски Научиться при- Коммуникативи в тетрадях,
менять линейные ные: управлять
самостоятель- уравнения для
своим повеная работа
решения задач
дением (конна движение, на троль, самокорчасти
рекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Работа у доски, Обобщить зна- Коммуникативиндиния и умения
ные: формировидуальная ра- учащихся по те- вать коммуникабота(карточки- ме «Решение
тивные действия,
задания)
уравнений»
направленные на
структурирование информации поданной теме. Регулятивные:
осознавать учащимся уровень и
качество усвоения результата.

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование
познавательного
интереса к изучению нового, способам обобщения
и систематизации
знаний
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Познавательные:
применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные
связи
Научиться при- КоммуникативКонтроль- Урок про- Здоровьес- Проверка знаний Написание
бережения, учащихся по те- контрольной
менять приобре- ные: управлять
ная работа верки,
работы
тенные знания, своим пове№ 13 по те- оценки и развития ис- ме «Решение
уравнений»
умения, навыки дением (конме «Реше- коррекции следовазнаний
тельских
в конкретной
троль, самокорние уравнавыков,
деятельности
рекция, оценка
нений»
самодиагносвоего действия).
стики и саРегулятивные:
мокоррекформировать
ции респособность к
зультатов
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
Работа над УрокЗдоровьес- Применение
Анализ ошиНаучиться при- Коммуникативошибками практикум бережения, уравнений для
бок, допуменять приобре- ные: учиться
развития ис- решения практи- щенных в кон- тенные знания, критично отследоваческих задач
трольной рабо- умения, навыки носиться к свотельских
те, фронталь- для решения
ему мнению, с
навыков,
ная работа по практических
достоинством

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности

информационнокоммуникационные
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Перпендикулярные
прямые

Координаты на плоскости 13 ч
Урок озна- Здоровьес- Какие прямые
комления с бережения, называются перновым ма- педагогики пендикулярнытериалом соми? Какие оттрудничест- резки, лучи нава, развизываются первающего
пендикулярныобучения
ми? Как построить перпендикулярные прямые?

решению задач задач

признавать ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и корректировать его. Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения задач

Работа с текстом учебника,
фронтальная
работа с классом

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить
информацию,
необходимую
для решения. Регулятивные:
формировать целевые установки
учебной деятельности, выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм
действий).

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

Формирование
устойчивой мотивации к изучению
и закреплению нового
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Параллельные
прямые

Урок осЗдоровьесвоения но- бережения,
вых знаний развивающего обучения,поэтапного формирования умственных
действий

Какие прямые
называются параллельными?
Какие отрезки,
лучи называются
параллельными?
Как построить
параллельные
прямые?

Фронтальная
работа с классом, работа с
текстом учебника

Дать представление учащимся
о параллельных
прямых; научиться распознавать параллельные прямые на
чертеже, строить
параллельные
прямые с помощью линейки и
угольника
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Параллельные
прямые

Урок формирования
и применения
знаний,
умений,
навыков

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

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Познавательные:
построить логическую цепь рассуждений
Коммуникативные: формировать навыки
учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой работы. Регулятивные: определять
новый уровень
отношения к самому себе как
субъекту деятельности.
Познавательные:
уметь строить
рассуждения в
форме связи простых суждений
об объекте, его
строении, свойствах и связях
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать
коллективные
решения. Регулятивные: планировать реше-

Формирование
устойчивой мотивации к конструированию,
творческому самовыражению

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования
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Координатная
плоскость

Урок
изучения
нового

Здоровьесбережения,
компьютерного урока,
развивающего обучения,поэтапного 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

154

Координатная
плоскость

Урок овладения новыми знаниями,
умениями,
навыками

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования умственных
дейст-

Как определить
координаты точки в прямоугольной системе координат?
Какими особенностями облада-

Индивидуальная работа
(карточ кизадания), работа у доски

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

ние учебной задачи.
Познавательные:
учиться основам
смыслового чтения научных 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: уметь точно
и грамотно выражать свои
мысли. Регулятивные: определять последова-

Формирование
навыков индивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

Формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности,
проявление креативных способностей

вий,развити
я исследовательских
навыков

155

Координатная
плоскость

УрокЗдоровьеспрактикум бережения,
педагогики
сотрудничества, развития исследовательских
навыков,
самодиагностики и самокоррекции результатов
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Столбчатые Урок ознадиаграммы комления с
новым материалом

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,

ют координаты
точек, лежащих
на оси абсцисс
(ординат)?

координат

Построение фигур в координатной плоскости
по координатам
их вершин

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

Научиться строить геометрические фигуры в
координатной
плоскости, находить координаты
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 информа-

тельность промежуточных
действий с учетом конечного
результата, составлять план.
Познавательные:
уметь осуществлять сравнение и
классификацию
по заданным
критериям
Коммуникативные: организовывать и планировать учебное
сотрудничество с
учителем 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

Формирование
устойчивой мотивации к индивидуальной
деятельности по
самостоятельно
составленному
плану

Формирование
мотивации к самосовершенствованию

педагогики
сотрудничества, личностноориентированного
обучения
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Столбчатые УрокЗдоровьесдиаграммы практикум бережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

цию, представленную в виде
диаграммы

информацию,
необходимую
для решения. 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
Как построить
Фронтальный Научиться стро- Коммуникативстолбчатую диа- опрос, работа в ить столбчатые ные: формирограмму по дан- группах, работа диаграммы по
вать навыки
ным задачи?
у доски
данным задачи учебного сотрудничества в ходе
индивидуальной
и групповой работы. Регулятивные: формировать целевые установки учебной
деятельности,
выстраивать последовательность
необходимых
операций (алгоритм действий).

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

Урок ознакомления с
новым материалом

159

Графики

Урок формирования

Познавательные:
применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные
связи
Здоровьес- Как по графику Фронтальная
Научиться изКоммуникативбережения, зависимости ве- работа с клас- влекать и ананые: восприникомпьютер- личин опредесом, работа с
лизировать ин- мать текст с ученого урока, лять соответтекстом учеб- формацию,
том поставленразвиваюствующие знаника, работа у представленную ной учебной защего обуче- чения этих вели- доски и в тет- в виде графика дачи, находить
ния, поэтап- чин?
радях
зависимости ве- информацию,
ного формиличин
необходимую
рования умдля решения. Рественных
гулятивные: обдействий
наруживать и
формулировать
учебную проблему, составлять план выполнения работы.
Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Здоровьес- Как построить
Работа у доски Научиться стро- Коммуникативбережения, график зависи- и в тетрадях,
ить графики за- ные: управлять

Формирование
устойчивого интереса к творческой
деятельности,
проявление креативных способностей

Формирование
навыков ин-

и применения
знаний,
умений,
навыков

160

Графики

развиваюмости величин
щего обуче- поданным задания, поэтап- чи?
ного формирования умственных
действий

самостоятельная работа

висимости вели- своим повечин по данным дением (конзадачи
троль, самокоррекция, оценка
своего действия).
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
применять схемы, модели для
получения информации, устанавливать причинноследственные
связи
Урок
Здоровьес- Систематизиро- Индивидуаль- Обобщить зна- Коммуникативобобщения бережения, вать знания уча- ная работа
ния и умения
ные: развивать
и система- развития ис- щихся по теме
(карточкиучащихся по те- умение точно и
тизации
следова«Координатная задания), рабо- ме «Координат- грамотно выразнаний
тельских
плоскость»
та у доски
ная плоскость» жать свои мысли,
навыков,
отстаивать свою
педагогики
точку зрения в
сотрудничепроцессе дискусства, личсии. Регулятивностноные: определять
ориентироновый уровень
ванного
отношения к саобучения
мому себе как
субъекту дея-

дивидуальной и
коллективной исследовательской
деятельности

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

161

Контрольная работа
№ 14 по теме «Координатная
плоскость»

162

Работа над
ошибками

тельности.
Познавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Урок про- Здоровьес- Проверка знаний Написание
Научиться при- Коммуникативверки,
бережения, учащихся по те- контрольной
менять приобре- ные: управлять
оценки и развития ис- ме «Координат- работы
тенные знания, своим повекоррекции следованая плоскость»
умения, навыки дением (конзнаний
тельских
в конкретной
троль, самокорнавыков,
деятельности
рекция, оценка
самодиагносвоего действия).
стики и саРегулятивные:
мокоррекформировать
ции респособность к
зультатов
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
произвольно и
осознанно владеть общим
приемом решения задач
УрокЗдоровьес- Применение
Анализ ошиНаучиться при- Коммуникативпрактикум бережения, знаний по теме бок, допуменять приобре- ные: учиться
развития ис- «Координатная щенных в кон- тенные знания, критично отследоваплоскость» для трольной рабо- умения, навыки носиться к свотельских
решения практи- те, фронталь- для решения
ему мнению, с
навыков,
ческих задач
ная работа по практических
достоинством
информарешению задач задач
признавать ошиционнобочность своего

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности

коммуникационные

163

Арифметические
действия с
обыкновенными
дробями

Повторение курса математики 6 класса 9 ч
УрокЗдоровьес- Как сложить, вы- Индивидуальпрактикум бережения, честь, умножить, ная работа
развития ис- разделить обык- (карточкиследовановенные дроби, задания), работельских
смешанные чис- та у доски
навыков,
ла?
педагогики
сотрудничества, личностноориентированного
обучения

мнения (если оно
таково) и корректировать его. Регулятивные: самостоятельно
выделять и формулировать познавательную
цель. Познавательные: осуществлять выбор
наиболее эффективных способов
решения задач
Повторить алгоритм сложения,
умножения, деления обыкновенных дробей,
свойства действий и их применение к решению задач

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; принимать коллективные решения.
Регулятивные:
корректировать
деятельность:
вносить изменения в процесс с
учетом возникших трудностей и ошибок,
намечать способы их устранения.
Познавательные:
ориентироваться

Формирование
навыка осознанного выбора
наиболее эффективного способа
решения

164

Отношения Урок обоби пропорции щающего
повторения

Здоровьесбережения,
поэтапного
формирования умственных
действий,развити
я исследовательских
навыков

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

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

Повторить понятия «отношения», «пропорции», основное
свойство пропорции и применение пропорций
к решению уравнений и задач
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Сравнение, Уроксложение и практикум
вычитание
рациональных чисел

Здоровьесбережения,
проблемного обучения,развити
я исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

Как сравнить,
сложить, вычесть два рациональных числа?
Какие свойства
сложения применимы к рациональным
числам?

Работа у доски,
индивидуальная работа(карточкизадания)

Повторить правила сравнения,
сложения и вычитания рациональных чисел,
свойства действий и их применение к решению задач

на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: развивать
умение обмениваться знаниями между одноклассниками
дня принятия
эффективных совместных решений.
Регулятивные:
удерживать цель
деятельности до
получения ее результата. Познавательные:
уметь устанавливать причинноследственные
связи
Коммуникативные: уметь точно
и грамотно выражать свои
мысли. Регулятивные: определять последовательность промежуточных действий с учетом
конечного результата, составлять план. По-

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

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

166

Умножение Уроки деление
практикум
рациональных чисел

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

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

Работа у доски
и в тетрадях,
самостоятельная работа

Повторить правила умножения
и деления рациональных чисел,
свойства умножения и деления
и их применение
к решению задач
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Решение
уравнений

Здоровьесбережения,
личностноориентированного
обучения,
парной и
групповой
деятельности

Какие правила Фронтальная
раскрытия ско- беседа, работа
бок нами изуче- в парах
ны? Какие основные приемы
решения уравнений вы знаете?

Повторить основные приемы
решения уравнений и их применение

Урок обобщающего
повторения

знавательные:
осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения задач
Коммуникативные: выражать в
речи свои мысли
и действия.
Регулятивные:
формировать
способность к
мобилизации сил
и энергии, к волевому усилию в
преодолении
препятствий. Познавательные:
уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков
Коммуникативные: поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и
сборе информации.
Регулятивные:
контролировать в
форме сравнения

Развитие творческих способностей
через активные
формы деятельности

Формирование
навыков анализа,
индивидуального
и коллективного
проектирования

168

Координатная
плоскость

Урок обобщающего
повторения

Здоровьесбережения,
педагогики
сотрудничества, развивающего
обучения

Что такое прямоугольная система
координат? Как
называются координаты точки?

Фронтальный
опрос, работа в
группах, работа
у доски

Повторить основные понятия,
связанные с координатной плоскостью, графиками зависимости величин,и их
применение к решению задач

способ действия
и его результат с
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и вносить
необходимые
коррективы.
Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов
решения 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
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Итоговая Урок
контроль- контроля
ная работа знаний
за курс математики 6
класса

Здоровьесбережения,
развития исследовательских
навыков,
самодиагности ки и самокоррекции результатов

170

Анализ кон- Урок кор- Здоровьестрольной
рекции
бережения,
работы
знаний
проблемного обучения,развити
я исследовательских
навыков,
дифференцированного
подхода в
обучении

Проверка знаний Написание
учащихся по ос- контрольной
новным темам
работы
курса математики 6 класса

Научиться применять приобретенные знания,
умения, навыки
в конкретной
деятельности

Анализ типичИндивидуальных ошибок, до- ная работа
пущенных в итоговой контрольной работе

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

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 относиться к своему мнению, с
достоинством
признавать ошибочность своего
мнения (если оно
таково) и корректировать его. Регулятивные:
осознавать самого себя как дви-

Формирование
навыков самоанализа и самоконтроля

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

Итоговый Здоровьес- Что нового мы
урок
бережения, узнали за этот
развития ис- учебный год?
следовательских
навыков,
развивающего обучения, самодиагностики и
самокоррекции результатов

Работа у доски Научиться прои в тетрадях
водить диагностику учебных
достижений

жущую силу своего научения,
формировать
способность к
преодолению
препятствий и
самокоррекции,
уметь выполнять
работу над
ошибками.
Познавательные:
ориентироваться
на разнообразие
способов решения задач
Коммуникативные: организовывать и планировать 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
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