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Структура документа
Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку,
основное содержание с распределением учебных часов по разделам курса,
требования к уровню подготовки выпускников, учебно-методическое
обеспечение.
Пояснительная записка
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного

процесса

получить

представление

о

целях,

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение
этапов обучения, структурирование учебного материала, определение
его количественных и качественных характеристик на каждом из
этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Настоящая программа составлена на основании следующих нормативных
документов:
федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года №273-Ф;
Приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального

государственного

образовательного

стандарта

основного общего образования с изменениями (утверждены
приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г № 1241)»;
Распоряжения Министерства образования Ульяновской области №
559-р от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»
«СаНПиН
требования

2.4.2.2821-10
к

условиям

общеобразовательных

«Санитарно-эпидемиологические
и

организации

учреждениях»,

обучения

в

утвержденные

постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189;
Примерной основной образовательной программы основного
общего образования;
Программы. Математика 5-6 классы/авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г.
Мордкович.- М.:Мнемозина, 2014г.
Приказ УО МО «Барышский район» №293 от 12.08.2014 года «Об
организации

образовательного

процесса

в

образовательных

организациях муниципального образования «Барышский район» в
2014-2015 учебном году»
Основой построения курса математики 5-6 классов являются идеи и
принципы

развивающего

обучения,

сформулированные

российскими

педагогами психологами Л.С. Выготским, Л.В. Занковым и другими. Как
известно, этими учеными были указаны в качестве главных принципов
развивающего обучения такие, как обучение на высоком уровне трудности,
ведущая роль теоритических знаний в обучении.
Признано, что основными технологиями развивающего обучения являются
проблемно-поисковая,

исследовательская

технологии. Именно они

позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик
является субъектом процесса обучения.
Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого
дидактического

принципа,

как

принцип

систематичности

и

последовательности изложения материала.

Цели изучения математики в основной школе
Изучение

математики

на

ступени

основного

направлено на достижение следующих целей:

общего

образования

овладение

системой

математических

знаний

и

умений,

необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное

развитие,

формирование

качеств

личности,

необходимых человеку для полноценной жизни в современном
обществе, свойственных математической деятельности: ясность и
точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как
универсального языка науки и техники, средства моделирования
явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном
развитии.
Общая характеристика учебного предмета
Данный

курс

создан

на

основе

личностно

ориентированных,

деятельностно ориентированных и культурно ориентированных принципов,
сформулированных в стандарте 2-го поколения, основной целью которого
является формирование функционально грамотной личности, готовой к
активной деятельности и непрерывному образованию в современном
обществе,

владеющей

системой

математических

знаний

и

умений,

позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных
задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и
этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе
учебно-воспитательного процесса.
При разработке рабочей программы были учтены основные идеи и
положения Программы формирования и развития учебных универсальных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных) для основного

общего образования, которые нашли свое отражение в формулировках
метапредметных и личностных результатов.
Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые
определения и правила становятся основой формирования умений выделять
признаки и свойства объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска
решения задач у учеников формируются основные мыслительные операции
(анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), умения
различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы
решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации
(используя при решении самых разных математических задач простейшие
предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и
преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи,
рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути
работы с математическим содержанием, требующие различного уровня
логического мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого
курса математики является появление

содержательного компонента

«Решение комбинаторных задач».
Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту
группу умений. В процессе работы ребёнок учится самостоятельно
определять цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно
двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный
результат (такая работа задана самой структурой учебника).
Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется
знакомство с математическим языком, формируются речевые умения: дети
учатся высказывать суждения с использованием математических терминов и
понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе выполнения задания,
доказательства

верности

или

неверности

выполненного

действия,

обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с
инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя
заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата,

используя общие интеллектуальные усилия и практические действия,
является важнейшим умением для современного человека.
Образовательные и воспитательные задачи обучения математике
решаются комплексно. В основе методического аппарата курса лежит
проблемно-диалогическая
читательской

технология,

деятельности

и

технология

технология

правильного

оценивания

типа

достижений,

позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с высокой
степенью самостоятельности.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний.
В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая
технология, технология правильного типа читательской деятельности и
технология оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся
умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом
проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре.
В данном курсе математики представлены задачи разного уровня
сложности по изучаемой теме. Это создаёт возможность построения для
каждого ученика самостоятельного образовательного маршрута, пользуясь
принципом минимакса.
Описание места учебного предмета в учебном плане
В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в 6
классе отводится 5 часов в неделю, всего - 170 часов.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения содержания курса
Программа

позволяет

добиваться

следующих

результатов

образовательной программы основного общего образования.
Личностные:
у учащихся будут сформированы:
1) ответственное отношение к учению;

освоения

2)

готовность

и

способность

обучающихся

к

саморазвитию

и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире;
5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего
поведения;
6)

формирование

способности

к

эмоциональному

восприятию

математических объектов, задач, решений, рассуждений;
7) умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
у учащихся могут быть сформированы:
1) первоначальные представления о математической науке как сфере
человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для
развития цивилизации;
2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и
других видах деятельности;
3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при
решении арифметических задач.
Метапредметные:
регулятивные
учащиеся научатся:
1) формулировать и удерживать учебную задачу;
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации;

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;
5) составлять план и последовательность действий;
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
учащиеся получат возможность научиться:
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих
им действий с учётом конечного результата;
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при
решении задач;
3)

осуществлять

констатирующий

и

прогнозирующий

контроль

по

результату и по способу действия;
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить,
определять качество и уровень усвоения;
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и
физических препятствий;
познавательные
учащиеся научатся:
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;
2) использовать общие приёмы решения задач;
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными
закономерностями;
4) осуществлять смысловое чтение;
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства,
модели и схемы для решения задач;
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки,
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и
вероятностной информации;
учащиеся получат возможность научиться:
1)

устанавливать

причинно-следственные

связи;

строить

логические

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и
выводы;
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области
использования

информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ-

компетентности);
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей
жизни;
4)

выдвигать

гипотезы

при

решении

учебных

задач

и

понимать

необходимость их проверки;
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение
задач исследовательского характера;
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач;
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с
помощью ИКТ);
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности);
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения,
обобщения;
коммуникативные
учащиеся научатся:

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли
участников;
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций

и

учёта

интересов;

слушать

партнёра;

формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение;
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек
зрения;
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности.
Предметные:
учащиеся научатся:
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение
необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной
и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику,
использовать различные языки математики (словесный, символический,
графический), обосновывать суждения, проводить классификацию;
2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе,
дроби, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол,
многоугольник, многогранник, круг, окружность);
3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения
учебных математических задач;
4) пользоваться изученными математическими формулами;
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях
для решения несложных практических задач, в том числе с использованием
при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера;

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для
нахождения информации;
7) знать основные способы представления и анализа статистических данных;
уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов;
учащиеся получат возможность научиться:
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для
решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных
учебных предметах;
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из
различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к
непосредственному применению известных алгоритмов;
3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении
актуальных для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать
результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными
свойствами рассматриваемых процессов и явлений.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений
учащихся.
Основные функции контроля знаний и умений учащихся в учебном процессе:
обучающие, проверочные, воспитывающие и корректирующие.
Контроль проводится в виде: устного опроса, тестов, самостоятельной
работы, математического диктанта, контрольной работы, работы по
карточкам. В течение года проводится мониторинг уровня знаний учащихся:
стартовый (входной), промежуточный (полугодовой), итоговый (годовой)
контроль.
Оценка личностных результатов проводится на основе соответствия
ученика следующим требованиям:
соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном
учреждении
участие в общественной жизни
прилежание и ответственность за результаты обучения

готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной
траектории
наличие

позитивной

ценностной

смысловой

установки

ученика,

формируемой средствами конкретного предмета.
Оценивание метапредметных результатов:
способность и готовность ученика к освоении. Знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу
способность к сотрудничеству и коммуникации
способность к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению найденных решений в практику
способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития
способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по
математике.
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и
навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется
программой. При проверке усвоения материала нужно выявлять полноту,
прочность усвоения учащимися теории и умения применять ее на практике в
знакомых и незнакомых ситуациях.
Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по
математике являются письменная контрольная работа и устный опрос.
Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из
теоретических вопросов и задач.
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему
содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые
теоретические факты

и обоснованные выводы, а его изложение и

письменная

математически

запись

последовательностью и аккуратностью.

грамотны

и

отличаются

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран
способ

решения,

само

решение

сопровождается

необходимыми

объяснениями, верно, выполнены нужные вычисления и преобразования,
получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано решение.
Оценка

ответа

учащихся

при

устном

и

письменном

опросе

производится по пятибалльной системе.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком
математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или
ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно
после выполнения им задания.
Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию
знаний на конец этапа обучения с учетом текущих отметок.
Оценка устных ответов учащихся.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности,

точно

используя

математическую

терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие
ответу;
показал

умение

иллюстрировать

теоретические

положения

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при
выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость использованных при
ответе умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.

возможны одна – две неточности при освещении второстепенных
вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по
замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном
требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
математического содержания ответа, исправленные по замечанию
учителя.
допущены ошибки или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко
исправил по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала
(определенные

«Требованиями

к

математической

подготовке

учащихся»).
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий
и, использовании математической терминологии, чертежах, выкладках,
исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих
вопросов учителя.
Оценка письменных контрольных работ учащихся.
Отметка «5» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью.
в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность,
описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного
материала);
Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения
недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись
специальным объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, чертежах
или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом
проверки);
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в
выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет обязательными знаниями по данной теме в полной мере.
Тесты
«5» - 90-100%
«4» - 75-80%
«3» - 60-70%
«2» - 50% и менее.

Устно (по карточкам)
«5» - правильные ответы на все вопросы.
«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не
ответил или допустил ошибку.
«3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные
вопросы.
«2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом.
\
Содержание программы
6 класс (170 ч)
Арифметика
Рациональные числа (40 ч)
Целые числа: положительные, отрицательные
(абсолютная

величина)

числа.

Сравнение

и нуль. Модуль

рациональных

чисел.

Арифметические действия с рациональными числами.Числовые выражения,
порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических
действий:

переместительный,

сочетательный,

распределительный.

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту,
процентного

отношения.

Отношение,

выражение

Задачи

с

разными

отношения

в

процентными

процентах.

базами.

Пропорция.

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины.
Натуральные числа (20 ч)
Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10.
Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые
множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное.
Дроби (40 ч)
Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и
вычитание дробей с разными знаменателями ( случаи, требующие
применения

алгоритма

отыскания

НОК),

умножение

и

деление

обыкновенных дробей. Нахождение части от целого и целого по его части в
один прием.
Начальные сведения курса алгебры
Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч)
Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое
значение

буквенного

выражения.

Равенство

буквенных

выражений.

Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). Алгоритм
решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в
другую.
Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех
этапов математического моделирования).
Отношения. Пропорциональность величин.
Координаты (8 ч)
Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной
прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки:
интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между токами координатной
прямой.
Декартовы координаты на плоскости; координаты точки.
Начальные понятия и факты курса геометрии
Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч)
Центральная

и

осевая

симметрия.

Параллельность

прямых.

Окружность и круг. Число ПИ. Длина окружности. Площадь круга.
Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади
поверхности сферы и объема шара.
Элементы теории вероятностей
Первые представления о вероятности (6 ч)
Число

всех

возможных

исходов,

правило

произведения.

Благоприятные и неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности события в
простейших случаях.
Требования к математической подготовки учащихся 6 класса

Учащиеся должны иметь представление:
о числе и числовых системах от натуральных до рациональных чисел;
о вероятности, о благоприятных и неблагоприятных исходах; о
подсчете вероятности;
о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах.
Учащиеся должны уметь:
использовать

символический

язык

алгебры,

выполнять

тождественные преобразования простейших буквенных выражений,
применять приобретенные навыки в ходе решения задач;
решать линейные уравнения, применять данные умения для
решения задач;
решать

задачи

выделением

трех

этапов

математического

моделирования;
составлять и решать пропорции;
использовать геометрический язык для описания предметов
окружающего мира;
применять правило произведения при решении простейших
вероятностных задач;
вычислять

длину

окружности,

площади

круга

Тематическое планирование:
№ урока

Содержание

Кол-во часов

Примерные

по теме

даты

6 класс
I ЧЕТВЕРТЬ
Повторение курса математики 5 класса (3 ч)
Глава I. Положительные и отрицательны числа 62 ч
4-9

1. Поворот и центральная симметрия

6

10

2. Координатная прямая

1

11-13

3. Положительные и отрицательные числа.

3

14-17

4. Противоположные числа. Модуль числа

4

18-20

5. Сравнение чисел

3

21

6. Неравенства с модулями

1

22-24

7. Параллельность прямых

3

25,26

Контрольная работа № 1.Противоположные числа. Анализ 2
контрольной работы.

27-30

8. Числовые выражение, содержащие знаки +,-

4

31-34

9. Алгебраическая сумма и ее свойства

4

35-37

10. Правило вычисления значения алгебраической суммы двух 3
чисел

38-39

11. Расстояние между точками координатной прямой

2

40-42

12.Осевая симметрия

3

43-45

13.Числовые промежутки

3

46

Контрольная работа № 2. Алгебраическая сумма и ее свойства. 1

47

Анализ контрольной работы

1

II ЧЕТВЕРТЬ
48,49,50

14.Умножение и деление положительных и отрицательных 3
чисел

51,52

15.Координаты

2

53,54

16.Координатная плоскость

2

55,56

17.Симметрия относительно осей координат

2

57-60

18.Умножение и деление обыкновенных дробей

4

61-63

19.Правило умножения для комбинаторных задач

3

64-65

Контрольная работа № 3.Умножение и деление обыкновенных 2
дробей. Анализ к/р №3

Глава II. Преобразование буквенных выражений 34 ч
66-68

20.Раскрытие скобок

3

69-73

21.Упрощение выражений

5

74-78

22.Решение уравнений

5

23.Решение задач на составление уравнений

5

III ЧЕТВЕРТЬ
79-83

11.01;

11.01;

12.01;

13.01; 16.01
84,85

Контрольная работа №4. Уравнения. Анализ к/р №4

2

18.01; 18.01

86-89

24.Две основные задачи на дроби

4

19.01;

20.01;

23.01;

25.01
90-92

25.Окружность. Длина окружности

3

25.01; 26.01; 27.01

93-95

26.Круг. Площадь круга

3

30.01; 1.02; 1.02

96-98

27.Шар. Сфера

3

2.02; 3.02; 6.02

99-100

Контрольная работа № 5.Основные задачи на дроби. Анализ к/р 2

8.02; 8.02

№5
Глава III. Делимость натуральных чисел (33 ч)
101-103

28.Делители и кратные

3

9.02; 10.02; 13.02

104-107

29.Делимость произведения

4

15.02;

15.02;

16.02;

17.02
108-110

30.Делимость суммы и разности чисел

3

20.02; 22.02; 22.02

111-113

31.Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25

4

27.02; 1.03; 1.03; 2.03

114-117
118,119

32.Признаки делимости на 3 и 9

4

Контрольная работа № 6. Делимость чисел. Анализ 2

3.03; 6.03; 9.03; 10.03
13.03; 15.03

контрольной работы
120-121

33.Простые числа. Разложение числа на простые множители

2

16.03; 17.03

122-123

34.Простые числа. Разложение числа на простые множители

2

27.03; 29.03

124,125

35.Наибольший общий делитель

2

29.03; 30.03

126-129

36.Взаимно

IV ЧЕТВЕРТЬ

простые

числа.

Признак

делимости

на 4

31.03; 3.04; 5.04; 5.04

произведение. Наименьшее общее кратное
130

Контрольная работа № 7. Разложение числа на простые 1

6.04

множители
131

Анализ контрольной работы

1

7.04

4

10.04;

Глава IV. Математика вокруг нас 28 ч
132-135

37.Отношение двух чисел

12.04;

12.04;

17.04;

19.04;

13.04
136-139

38.Диаграммы

4

14.04;
19.04

140-143

39.Пропорциональность величин

4

20.04;

21.04;

24.04;

26.04
144-148

40.Решение задач с помощью пропорций

5

26.04; 27.04; 28.04; 3.05;
3.05

149

Контрольная работа № 8. Отношение и пропорция.

1

4.05

150-156

41.Решение текстовых задач

7

5.05; 10.05; 10.05; 11.05;
12.05; 15.05; 17.05

157-158

42.Первое знакомство с понятием вероятности

2

17.05; 18.05

159,160

43.Первое знакомство с подсчетом вероятности

2

19.05; 22.05

Итоговое повторение (10 ч)
161-167

Повторение

7

168,169

Контрольная работа № 9. Анализ к/р №9

2

170

Решение занимательных и логических задач

1

Календарно-тематическое планирование
6 класс, 5 часов в неделю, 170 часов
Дата
проведен
№

ия

урок
а

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Тема

Тип

Элементы

урока

урока

содержания

факт

Характеристик

Домашне

а учебной

е задание

деятельности
Предметные

Метапредметные

7

8

Личностн
ые

план
1

2

3

4

5

6

9

Повторение курса математики 5 класса (3 ч)
1.

Десятичн Вводны Сложение и

Формирование у Знают правила

Коммуникативные:

Выражение

ые дроби й урок

вычитание

учащихся

действий с

представлять конкретное

положител

натуральных

деятельностных

десятичными

содержание и сообщать его в ьного

постано чисел. Законы

способностей и

дробями.

письменной и устной форме; отношения

вка

способностей к

Закрепляют

уметь (или развивать

к процессу
познания

–

сложения.

учебно Порядок

структурировани понятия:

способность) с помощью

й

юи

координатный

вопросов добывать

систематизации

луч, координата

недостающую информацию.

изучаемого

точки.

Регулятивные: ставить

предметного

Совершенствуют

учебную задачу на основе

задачи

действий

10

содержания:

навыки сложения, соотнесения того, что уже

фронтальная

вычитания,

известно и усвоено, и того,

беседа с классом, умножения и

что еще неизвестно;

работа у доски и деления

самостоятельно

в тетрадях

десятичных

формулировать

дробей

познавательную цель и
строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные: проводить
анализ способов решения
задач

2.

Обыкнов Повтор Умножение и

Формирование у Знают правила

Коммуникативные:

Адекватно

енные

ительно деление

учащихся

сложения и

описывать содержание

оценивать

дроби

-

навыков

вычитания

совершаемых действий с

свою
учебную

натуральных

обобща чисел. Законы

самодиагностиро обыкновенных

целью ориентировки

ющий

умножения.

вания и

предметно-практической или деятельнос

урок

Порядок

взаимоконтроля: одинаковыми и

иной деятельности.

действий.

работа у доски и разными

Регулятивные: составлять

Действия в

в тетрадях,

знаменателями.

план и последовательность

скобках,

индивидуальная

Закрепляют

действий; предвосхищать

действие

работа

навыки перехода

временные характеристики

дробей с

ть

умножения

(карточки-

от десятичной

достижения результата

(деления)

задания)

дроби к

(когда будет результат?).

обыкновенной и

Познавательные: проводить

от обыкновенной

анализ способов решения

дроби к

задачи с точки зрения их

десятичной

рациональности и
экономичности

3.

Вводный Урок

Проверка

Формирование у Применяют

контроль система знаний, умений учащихся

Коммуникативные:

Оценивают

теоретический

регулировать собственную

свою

тизации и навыков

умений

материал,

деятельность посредством

учебную

знаний учащихся за

осуществлять

изученный в

письменной речи.

деятельнос

курс

контрольную

течение курса

Регулятивные: оценивать

ть

5 класса

функцию;

математики 5

достигнутый результат.

контроль и

класса при

Познавательные: выбирать

самоконтроль

решении

наиболее эффективные

изученных

контрольных

способы решения задачи

понятий:

вопросов

написание
контрольной
работы
Глава 1. Положительные и отрицательные числа (62 ч)

4.

Поворот

Урок

и

изучени поворота. Угол учащихся

централь я
ная

нового

Поворот. Центр Формирование у Знакомятся с

ла

Формирова

понятиями:

предположения об

ние

поворота.

умений

поворот, центр

информации, которая нужна навыков

Центральная

построения и

поворота,

для решения учебной задачи. составлени

реализации

центральная

Регулятивные:

Центр

новых знаний

симметрия, центр самостоятельно

алгоритма

симметрии.

(понятий,

симметрии,

формулировать

выполнени

Центрально-

способов

центрально-

познавательную цель и

я задания,

симметрич-ные действий и т.д.): симметричные

строить действия в

навыков

точки

симметри материа симметрия.
я

Коммуникативные: делать

я

составление

точки,

соответствии с ней.

выполнени

опорного

центрально-

Познавательные:

я

конспекта,

симметричные

устанавливать аналогии

творческог

работа с

фигуры.

демонстрационн Осваивают
ым материалом,

правила

проектирование

построения фигур,

домашнего

симметричных

задания

относительно
точки.
Рассматривают
правила
преобразования

о задания

фигур
5.

Поворот

Комбин Центральная

Составление

Выполняют

Коммуникативные:

и

ирован симметрия.

опорных

поворот любой

оформлять мысли в устной и положител

Центр

конспектов,

геометрической

письменной речи с учетом

ьного

симметрии.

формирование у фигуры

речевых ситуаций.

отношения

симметри

Центрально-

учащихся

относительно

Регулятивные: определять

к процессу

я

симметричные

деятельностных

заданной точки на цель учебной деятельности,

точки

способностей и

угол 900 и угол

централь ный
ная

урок

способностей к

0

180 с помощью

осуществлять поиск ее
достижения.

структурировани инструментов,

Познавательные:

юи

достраивают,

ориентироваться на

систематизации

изображают от

разнообразие способов

изучаемого

руки. Строят

решения задач

предметного

фигуру,

содержания:

симметричную

фронтальный

данной

опрос,

относительно

выполнение

точки, с помощью

практических

инструментов,

Выражение

познания

заданий из УМК достраивают,
(С-1.11)

изображают от
руки. Изображают
центральносимметричные
фигуры. Находят
центр симметрии
фигуры,
конфигурации

6.

Поворот

Продук Центрально-

Формирование у Строят фигуры,

Коммуникативные:

Формирова

и

тивный симметричные

учащихся

симметричные

использовать адекватные

ние

централь урок

фигуры.

способностей к

относительно

языковые средства для

навыков

ная

Построение

рефлексии

точки. Приводят

отображения своих чувств,

анализа,

симметри

фигур,

коррекционно-

примеры фигур,

мыслей и побуждений.

сопоставле

я

симметричных

контрольного

имеющих центр

Регулятивные: ставить

ния,

относительно

типа и

симметрии.

учебную задачу на основе

сравнения

точки

реализации

Находят центр

соотнесения того, что уже

коррекционной

симметрии.

известно и усвоено, и того,

нормы

Изображают

что еще неизвестно.

(фиксирования

симметричные

Познавательные: уметь

собственных

точки на

осуществлять синтез как

затруднений в

координатном

составление целого из частей

учебной

луче

деятельности):
построение
алгоритма
действий,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-1.2)
7.

Поворот

Урок-

Построение

и

практик фигур,

Выполнять

Находят в

Коммуникативные:

Адекватно

практические и

окружающем

описывать содержание

оценивать

централь ум

симметричных

проблемные

мире, на рисунках, совершаемых действий с

свою

ная

относительно

задания на

чертежах плоские целью ориентировки

учебную

симметри

точки

закрепление и

фигуры,

предметно-практической или деятельнос

повторение

симметричные

иной деятельности.

знаний из УМК

относительно

Регулятивные:

(БО-12)

точки.

предвосхищать результат и

Конструируют

уровень

я

ть

орнаменты и

усвоения (какой будет

паркеты,

результат?).

изображая их от

Познавательные:

руки, с помощью

передавать основное

инструментов, а

содержание в сжатом,

также используя

выборочном или

компьютерные

развернутом виде

программы.
Формулируют
свойства фигур,
симметричных
относительно
точки. Исследуют
свойства фигур,
имеющих центр
симметрии,
используя
эксперимент,
наблюдение,
измерение,
моделирование, в
том числе

компьютерное
моделирование
8.

Поворот

Комбин Изображение

Формирование у Работают с

Коммуникативные: уметь

Понимать

и

ирован симметричных

учащихся

координатным

при необходимости

личностны

точек на

рефлексивной

лучом.

отстаивать свою точку

й смысл

координатном

деятельности:

Изображают

зрения, аргументируя ее,

учения

луче

опрос по

симметричные

подтверждая фактами.

теоретическому

точки на

Регулятивные: определять

материалу,

координатном

цель учебной деятельности,

выполнение

луче.

осуществлять поиск ее

централь ный
ная

урок

симметри
я

9.

практических

достижения.

заданий из УМК

Познавательные:

(С-1.3,

передавать содержание в

СЗ-13)

сжатом (развернутом) виде

Формирование у Находят точку,

Коммуникативные: уметь

Формирова

симметричную

слушать и слышать друг

ние

относительно

друга.

устойчиво

самодиагностиро данной точки на

Регулятивные: работать по

й

симметри

вания и

составленному плану;

мотивации

я

взаимоконтроля: луче. Находят

использовать его наряду с

к анализу,

Поворот

Урок

Достоверное,

и

система невозможное и учащихся

централь тизации случайное
ная

знаний событие

навыков

координатном

построение

центр симметрии

основными и

исследован

алгоритма

для каждой пары

дополнительными

ию

действий,

симметричных

средствами.

выполнение

точек, лежащих на Познавательные: уметь

проблемных

заданном луче

заданий из УМК

осуществлять синтез как
составление целого из частей

(С-1.4)
10.

Координа Урок

Координатная

Формирование у Приводят

Коммуникативные: с

Применять

тная

изучени прямая.

учащихся

примеры

достаточной полнотой и

правила

прямая

я

Координаты

умений

использования в

точностью выражать свои

делового

нового

точек.

построения и

окружающем

мысли в соответствии с

сотрудниче

реализации

мире

задачами и условиями

ства,

материа Расположение
ла

положительных новых знаний

положительных и коммуникации.

давать

и

отрицательных

Регулятивные: составлять

позитивну

чисел

план выполнения заданий

ю

(понятий,

отрицательных способов
чисел на

действий и т.д.): (температура,

совместно с учителем.

самооценк

координатной

индивидуальный доход/убыток,

Познавательные: выделять

у учебной

прямой

опрос,

выше/ниже

общее и частное, целое и

деятельнос

составление

уровня моря и

часть, общее и различное в

ти

опорного

т.п.). Распознают

изучаемых объектах;

конспекта,

натуральные,

классифицировать объекты

выполнение

целые, дробные,

практических

положительные,

заданий из УМК отрицательные
(С-2.1)

числа. Строят
координатную
прямую по
алгоритму
(прямая с
указанными на
ней началом
отсчета,
направлением
отсчета и
единичным
отрезком)

11.

Положите Урок
льные и

Положительны Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Оценивать

понятиями:

адекватно использовать

свою

положительное

речевые средства для

учебную

число,

дискуссии и аргументации

деятельнос

симметрии для выполнение

отрицательное

своей позиции.

ть

точек на

число,

Регулятивные: определять

пробле е и

отрицате много

учащихся

отрицательные рефлексивной

льные

изложе числа. Центр

числа

ния

деятельности:
практических

координатной

заданий из УМК координатная

цель учебной деятельности с

прямой

(С-2.2)

прямая,

помощью учителя и

координата

самостоятельно, искать

точки. Знают

средства ее осуществления.

правила

Познавательные:

сравнения чисел с устанавливать причиннопомощью

следственные связи

координатной
прямой
12.

Положите Комбин Положительны Формирование у Различают
льные и

ирован е и

отрицате ный
льные
числа

урок

учащихся

отрицательные навыков
числа

Коммуникативные: уметь

Формирова

положительные и

представлять конкретное

ние

отрицательные

содержание и сообщать его в познавател

самодиагностиро числа и
вания и

письменной и устной форме. ьного

располагают их на Регулятивные: составлять

взаимоконтроля: координатной

план и последовательность

фронтальный

прямой. Находят

действий.

опрос, работа с

центр симметрии

Познавательные:

учебником,

для точек

составлять целое из частей,

задачником,

координатной

самостоятельно достраивая,

выполнение

прямой.

восполняя недостающие

проблемных

Определяют точку, компоненты

интереса

упражнений из

симметричную

УМК (С-2.3, БО- данной
2)

относительно
заданного центра
симметрии

13.

Положите Урокльные и

Положительны Формирование у Изображают

практик е и

учащихся

Коммуникативные:

положительные и интересоваться чужим

Проявлять
положител

отрицате ум

отрицательные способностей к

отрицательные

мнением и высказывать свое. ьное

льные

числа

рефлексии

числа точками

Регулятивные: сличать свой отношение

коррекционно-

координатной

способ действия с эталоном. к урокам

контрольного

прямой.

Познавательные: выбирать математик

типа и

Выполняют

основания и критерии для

реализации

обратную

сравнения, сериации,

коррекционной

операцию.

классификации объектов

нормы

Понимают и

(фиксирования

применяют в речи

собственных

термины:

затруднений в

координатная

учебной

прямая,

деятельности):

координата

выполнение

точки на прямой,

числа

и

практических

положительное

заданий из УМК число,
(С-2.4)

отрицательное
число

14.

Противоп Урок

Противополож Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Формирова

вступать в диалог,

ние

оложные

изучени ные числа.

учащихся

понятиями:

числа.

я

Модуль числа.

умений

противоположны участвовать в коллективном

навыков

Модуль

нового

Целые числа.

построения и

е числа, модуль

обсуждении проблем.

работы по

числа

материа Рациональные

реализации

числа, целые

Регулятивные: определять

алгоритму

ла

новых знаний

числа,

последовательность

(понятий,

рациональные

промежуточных целей с

способов

числа. Понимают

учетом конечного

числа

действий и т.д.): геометрический

результата.

построение

смысл модуля

Познавательные:

алгоритма

числа. Осваивают анализировать объект,

действий,

правила

выделяя существенные и

выполнение

упрощения

несущественные признаки

практических

выражений с

заданий из УМК модульными
(С-3.1)
15.

Противоп Комбин Неотрицательн Формирование у

величинами
Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Принимать

оложные

ирован ые и

числа.

ный

неположительн построения и

неотрицательные позиции другого, пытаться

Модуль

урок

ые числа.

реализации

,

Упрощение

новых знаний

неположительные Регулятивные: оценивать

ю роль

выражений с

(понятий,

числа. Находят

достигнутый результат.

обучающег

модулями

способов

модуль числа.

Познавательные:

ося

действий и т.д.):

Называют число,

записывать выводы в виде

построение

противоположное правил «если..., то...»

алгоритма

данному.

действий,

Выполняют

фронтальный

упрощение

опрос по

выражений с

числа

учащихся умений понятиями:

уважительно относиться к
договориться.

и
осваивать
социальну

заданиям из УМК модулями и

16.

Противоп Продук Решение

(С-3.2,

находят их

БО-3)

значения

Формирование у Решают

Коммуникативные:

Нравственн

оложные

тивный простейших

учащихся

простейшие

демонстрировать

о-этическое

числа.

урок

уравнений с

навыков

уравнения с

способность к эмпатии,

оценивание

Модуль

модулями.

самодиагностиро модулями.

стремление устанавливать

усваиваемо

числа

Вычисления с

вания и

доверительные отношения

го

модулями

взаимоконтроля: вычисления на все взаимопонимания.

Выполняют

содержания

фронтальный

действия с

Регулятивные: принимать

опрос,

модулями.

познавательную цель,

выполнение

Характеризуют

сохранять ее при

проблемных и

множество

выполнении учебных

практических

натуральных

действий, регулировать весь

заданий из УМК чисел, множество процесс их выполнения и
(С-3.3)

целых чисел,

четко выполнять требования

множество

познавательной задачи.

рациональных

Познавательные: выбирать

чисел. Понимают

смысловые единицы текста и

и применяют

устанавливать отношения

геометрический

между ними

смысл понятия
модуля числа.
Находят модуль
данного числа.
Объясняют, какие
числа называются
противоположным
и. Записывают
число,
противоположное

данному с
помощью знака «–
»
17.

Противоп Урок-

Противополож Формирование у Объясняют смысл Коммуникативные:

Формирова

оложные

практик ные числа.

учащихся

записей (–а), – (–

проявлять уважительное

ние навыка

числа.

ум

способностей к

а). Объясняют

отношение к партнерам,

осознанног

Модуль

рефлексии

смысл равенства – внимание к личности

о выбора

числа

коррекционно-

(–а) = а,

другого, адекватное

наиболее

контрольного

применяют его.

межличностное восприятие.

эффективн

типа и

Находят число,

Регулятивные: определять

ого

реализации

противоположное цель учебной деятельности с способа

коррекционной

данному числу.

помощью учителя и

нормы

Решают

самостоятельно, искать

(фиксирования

арифметические

средства ее осуществления.

собственных

примеры,

затруднений в

содержащие

Познавательные:

учебной

модуль,

преобразовывать модели с

деятельности):

комментируют

целью выявления общих

работа с

решения

законов, определяющих

Модуль числа

опорным
конспектом,

предметную область

решения

фронтальный
опрос,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-3.4, БО-4)
18.

Сравнени Урок
е чисел

Сравнение

пробле чисел с
много

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Давать

учащихся

правилом

проявлять готовность

адекватну

расположения

оказывать помощь и

ю оценку

одинаковыми и умений

изложе разными

построения и

неравных чисел на эмоциональную поддержку

своей

ния

знаками.

реализации

координатной

партнерам.

учебной

Расположение

новых знаний

прямой по

Регулятивные: составлять

деятельнос

неравных чисел (понятий,

отношению друг к план выполнения задач.

ти;

на

способов

другу.

осознавать

координатной

действий и т.д.): Сравнивают числа сопоставлять характеристики границы

прямой по

работа у доски,

с одинаковыми и

объектов по одному или

собственно

отношению

выполнение

разными знаками

нескольким признакам;

го знания и

друг к другу

практических

выявлять сходства и

незнания

заданий из УМК

различия объектов

Познавательные:

(С-4.1, СЗ-4)
19.

Сравнени Продук Сравнение

Формирование у Сравнивают с

Коммуникативные: уметь

Принимать

е чисел

тивный чисел с
урок

учащихся

одинаковыми и навыков

помощью

критично относиться к

и

координатной

своему мнению.

осваивать
социальну

разными

самодиагностиро прямой:

Регулятивные: осознавать

знаками.

вания и

качество и уровень усвоения. ю роль

Расположение

взаимоконтроля: число и нуль;

положительное

Познавательные: осознанно обучающег

неравных чисел работа с

отрицательное

и произвольно строить

на

опорными

число и нуль;

речевые высказывания в

координатной

конспектами,

положительное и

устной и письменной форме

прямой по

работа с

отрицательное

отношению

заданиями

числа; два

друг к другу

самостоятельной отрицательных
работы

ося

числа

творческого
характера из
УМК (С-4.2, БО5)

20.

Сравнени Уроке чисел

Сравнение

Формирование у Моделируют с

Коммуникативные:

Формирова

практик чисел.

учащихся

помощью

проявлять готовность к

ние навыка

ум

способностей к

координатной

обсуждению разных точек

осознанног

рефлексии

прямой

зрения и выработке общей

о выбора

Неравенства

коррекционно-

отношения

(групповой)

наиболее

контрольного

«больше» и

позиции.

эффективн

типа и

«меньше» для

Регулятивные: оценивать

ого

реализации

рациональных

достигнутый результат.

способа

коррекционной

чисел. Понимают

Познавательные:

решения

нормы

и применяют в

структурировать знания

(фиксирования

речи термины:

собственных

противоположны

затруднений в

е числа, целое

учебной

число, модуль

деятельности):

числа,

работа по

неотрицательные

дифференцирова числа,
нным карточкам неположительные
из УМК (С-4.3)

21.

Неравенс Интера Неравенства с
тва с

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

правилами

устанавливать и сравнивать

ние

Нахождение

деятельностных

решения и

разные точки зрения, прежде навыков

всех

способностей и

построения

чем

ктивны модулями.

модулями й урок

числа

анализа,

натуральных,

22.

Параллел Урок

способностей к

простейших

принимать решение и делать творческой

целых решений структурировани неравенств с

выбор.

инициатив

неравенств с

юи

модулями.

Регулятивные: выделять и

ности и

модулями

систематизации

Находят все

осознавать то, что уже

активности

изучаемого

натуральные

усвоено и что еще подлежит

предметного

целые решения

усвоению, осознавать

содержания:

неравенств с

качество и уровень усвоения.

выполнение

модулями

Познавательные:

Трапеция.

практических

осуществлять поиск и

заданий из УМК

выделение необходимой

(С-4.4)

информации

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Оценивать

ьность

изучени Параллелограм учащихся

понятием

аргументировать свою точку свою

прямых

я

м.

умений

параллельные

зрения, спорить и отстаивать учебную

нового

Параллельные

построения и

прямые.

свою позицию

деятельнос

материа прямые

реализации

Определяют и

невраждебным для

ть

ла

новых знаний

называют виды

оппонентов образом.

(понятий,

фигур, имеющие

Регулятивные: вносить

способов

параллельные

коррективы и дополнения в

действий и т.д.): стороны

способ своих действий в

построение

случае расхождения эталона,

алгоритма

реального действия и его

действий,

продукта.

выполнение

Познавательные: выделять

практических

и формулировать

заданий из УМК

познавательную цель

(С-5.1)
23.

Параллел Комбин Построение

Формирование у Определяют

Коммуникативные: уметь

Формирова

ьность

ирован параллельных

учащихся

параллельность

выполнять различные роли в ние умения

прямых

ный

прямых.

навыков

прямых.

группе, сотрудничать в

урок

Фигуры,

самодиагностиро Осуществляют

совместном решении задачи. овать

имеющие

вания и

Регулятивные: сличать свой процесс и

параллельные

взаимоконтроля: параллельных

способ действия с эталоном. результат

стороны

фронтальный

прямых. Находят

Познавательные: уметь

деятельнос

опрос,

параллельные

выбирать обобщенные

ти

выполнение

стороны фигур.

стратегии решения задачи

проблемных и

Доказывают

практических

параллельность

построение

контролир

заданий из УМК прямых в
(С-5.2)

простейших
случаях

24.

Параллел Урок-

Построение

Формирование у Строят

Коммуникативные: уметь

Проявлять

ьность

практик параллельных

учащихся

параллельные

организовывать учебное

познавател

прямых

ум

прямых.

способностей к

прямые с

взаимодействие в группе

ьный

Фигуры,

рефлексии

помощью

(распределять роли,

интерес к

имеющие

коррекционно-

чертежных

договариваться друг с

изучению

параллельные

контрольного

инструментов.

другом и т.д.).

предмета,

стороны

типа и

Объясняют, какие Регулятивные: сличать

оценивать

реализации

прямые

способ и результат своих

свою

коррекционной

называются

действий с заданным

учебную

нормы

параллельными,

эталоном, обнаруживать

деятельнос

(фиксирования

формулируют их

отклонения и отличия от

ть,

собственных

свойства. Находят эталона.

затруднений в

в окружающем

Познавательные: выбирать правила

учебной

мире примеры

наиболее эффективные

делового

деятельности):

параллельных

способы решения задачи в

сотрудниче

выполнение

прямых, примеры зависимости от конкретных

практических

геометрических

заданий из УМК фигур с
(С-5.3,

параллельными

СЗ-30)

сторонами.
Понимают и
применяют в речи
термин

условий

применять

ства

параллельные
прямые
25.

Контроль Урок

Проверка

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№1 по

оценки учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

самоанализ

теме:

и

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

аи

функцию;

уроках при

достигнутый результат.

самоконтр

контроль и

решении

Познавательные: выбирать оля

контрольных

наиболее эффективные

вопросов

способы решения задачи

и навыков
теме

«Положи коррекц «Положительн
тельные

ии

ые и

и

знаний отрицательные самоконтроль

отрицате

числа. Модуль

изученных

льные

числа.

понятий:

числа»

Координатная

написание

прямая.

контрольной

Параллельность работы, работа с

26.

Анализ

Урок

прямых»

УМК (КРТ-14)

Анализ

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

учащихся

работу над

(или развивать способность) оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

организации совместного

учебную

контроль развива контрольной
ной

ющего

работы.

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

Адекватно

я

знаний и

вания и

умений

характер своей

действия.

деятельнос

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии

практических

с ней.

заданий из УМК

Познавательные: выбирать

(СЗ-1 – 4)

смысловые единицы текста и
устанавливать отношения
между ними

27.

Числовые Урок

Сложение и

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

правилами

организовывать учебное

ние

чисел с

деятельностных

сложения и

взаимодействие в группе,

устойчиво

помощью

способностей и

вычитания чисел с строить конструктивные

й

способностей к

помощью

взаимоотношения со

мотивации

структурировани координатной

сверстниками.

к

юи

прямой.

Регулятивные: осознавать

проблемно

систематизации

Записывают

качество и уровень усвоения. -поиско-

изучаемого

числовые

Познавательные: уметь

выражен изучени вычитание
ия,

я

содержащ нового
ие знаки

материа координатной

«+» и «–» ла

прямой

вой

предметного

выражения без

выводить следствия из

деятельнос

содержания:

скобок и находят

имеющихся в условии задачи ти

составление

их значения

данных

опорного
конспекта,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-6.1)
28.

Числовые Урок

Сложение и

выражен пробле вычитание
ия,

много

чисел с

содержащ изложе разными
ие знаки
«+» и «–»

ния

знаками

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

правилами записи устанавливать рабочие

ние

рефлексивной

числовых

отношения, учиться

устойчиво

деятельности:

выражений без

эффективно сотрудничать и

й

опрос по

скобок.

способствовать

мотивации

теоретическому

Выполняют

продуктивной кооперации.

к

материалу из

сложение и

Регулятивные: понимать

проблемно

заданий УМК

вычитание чисел с причины своего неуспеха и

(С-6.2)

помощью

находить способы выхода из вой

координатной

этой ситуации.

прямой

Познавательные: проводить ти
анализ способов решения

-поискодеятельнос

задачи с точки зрения их
рациональности и
экономичности

29.

Числовые Продук Запись

Формирование у Понимают

Коммуникативные:

Объяснять

выражен тивный числовых

учащихся

геометрический

развивать умение

самому

выражений без способностей к

смысл сложения

интегрироваться в группу

себе свои

содержащ

скобок и

рациональных

сверстников и строить

отдельные

ие знаки

нахождение их коррекционно-

чисел. Объясняют продуктивное

ближайши

«+» и «–»

значений

контрольного

нахождение

взаимодействие со

е цели

типа и

суммы чисел на

сверстниками и взрослыми.

саморазвит

реализации

примерах

Регулятивные: составлять

ия, давать

коррекционной

перемещения

план выполнения задач,

адекватну

нормы

точки вдоль

решения проблем

ю оценку

(фиксирования

координатной

творческого и поискового

своей

собственных

прямой,

характера.

учебной

затруднений в

изменения

Познавательные: выбирать, деятельнос

учебной

температуры, а

сопоставлять и обосновывать ти

деятельности):

также с

способы решения задачи

построение

использованием

алгоритма

понятий прибыль

ия,

урок

рефлексии

действий, опрос, и долг, доход и
выполнение

расход

практических
заданий из УМК
(С-6.3, БО-6)
30.

Числовые Урок-

Числовые

выражен практик выражения,
ия,
содержащ

ум

содержащие

Формирование у Моделируют с

Коммуникативные: учиться Формирова

учащихся

помощью

переводить конфликтную

способностей к

координатной

ситуацию в логический план навыков

прямой сложение

и разрешать ее как задачу

работы по
алгоритму

знаки «+» и «–» рефлексии

ие знаки

коррекционно-

рациональных

через анализ условий.

«+» и «–»

контрольного

чисел

Регулятивные:

типа и

обнаруживать и

реализации

формулировать учебную

коррекционной

проблему совместно с

нормы

учителем.

(фиксирования

Познавательные:

собственных

выполнять операции со

затруднений в

знаками и символами

учебной
деятельности):
выполнение

ние

практических
заданий из УМК
(С-6.4,
СЗ-5)
31.

Алгебраи Урок

Алгебраическая Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: учиться Формирова

ческая

изучени сумма.

учащихся

понятием

управлять поведением

ние

сумма и

я нового Применение

деятельностных

алгебраическая

партнера – убеждать его,

целевых

ее

материа переместительн способностей и

сумма. Осваивают контролировать,

установок

свойства

ла

свойства

корректировать и оценивать

учебной

сочетательного структурировани алгебраической

его действия.

деятельнос

законов для

юи

суммы.

Регулятивные: определять

ти

вычисления

систематизации

Записывают

цель учебной деятельности,

значения

изучаемого

выражения в виде осуществлять поиск ее

ого и

способностей к

алгебраической предметного

алгебраической

достижения.

суммы

суммы

Познавательные: выражать

содержания:
индивидуальный

структуру задачи разными

опрос,

средствами

составление
опорного
конспекта,
выполнение

практических
заданий из УМК
(С-7.1)
32.

Алгебраи Комбин Применение

Формирование у Применяют

Коммуникативные: уметь

Положител

ческая

ирован переместительн учащихся

переместительный взглянуть на ситуацию с

ьно

сумма и

ный

ого и

и сочетательный

иной позиции и

относиться

ее

урок

сочетательного деятельности:

законы при

договориться с людьми иных к учению,

законов для

составление

вычислении

позиций.

проявлять

вычисления

опорного

значений

Регулятивные: работать по

желание

значения

конспекта,

алгебраической

составленному плану;

приобретат

суммы

использовать его наряду с

ь новые

заданий из УМК

основными и

знания,

(С-7.2)

дополнительными

умения

свойства

рефлексивной

алгебраической выполнение
суммы

средствами.
Познавательные: выражать
смысл ситуации различными
средствами (рисунки,
символы, схемы, знаки)
33.

Алгебраи Урок

Алгебраическая Формирование у Формулируют

Коммуникативные: уметь

Формирова

ческая

исследо сумма и ее

учащихся

определение

принимать точку зрения

ние

сумма и

вания и свойства

умений

алгебраической

другого.

познавател

ее

рефлекс

построения и

суммы.

свойства

ии

реализации

Аргументируют с самостоятельно

новых знаний

помощью

формулировать

(понятий,

конкретных

познавательную цель и

способов

примеров

строить действия в

действий и т.д.): справедливость

Регулятивные:

ьного
интереса

соответствии с ней.

построение

переместительног Познавательные: выбирать

алгоритма

ои

знаково-символические

действий,

сочетательного

средства для построения

фронтальный

законов

модели

опрос по

арифметических

заданиям из

действий для

УМК (С-7.3, БО- суммы
7)

положительных и
отрицательных
чисел

34.

Алгебраи Продук Алгебраическая Формирование у Распознают

Коммуникативные: уметь с Иметь

ческая

тивный сумма и ее

учащихся

алгебраическую

помощью вопросов добывать желание

сумма и

урок

способностей к

сумму и ее

недостающую информацию. осознавать

ее

рефлексии

слагаемые.

Регулятивные: ставить

свои

свойства

коррекционно-

Представляют

учебную задачу на основе

трудности

свойства

контрольного

алгебраическую

соотнесения того, что уже

и

типа и

сумму в виде

известно и усвоено, и того,

стремиться

реализации

суммы

что еще неизвестно.

к их

коррекционной

положительных и Познавательные: выбирать преодолен

нормы

отрицательных

основания и критерии для

ию;

(фиксирования

чисел, находят ее

сравнения, сериации,

проявлять

собственных

рациональным

классификации объектов

способност

затруднений в

способом.

ьк

учебной

Вычисляют

самооценк

деятельности):

значения

е своих

работа с

буквенных

действий,

опорным

выражений при

поступков

конспектом,

заданных

фронтальный

значениях букв

опрос,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-7.4, СЗ-6)
35.

Правило

Урок

Правило

вычислен изучени вычисления

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Положител

учащихся

определять цели и функции

ьно

правилом

ия

я

значения нового

значения

деятельностных

алгебраической способностей и

вычисления

участников, способы

относиться

значения

взаимодействия.

к учению,

алгебраической

Регулятивные:

желать

алгебраи

материа суммы двух

способностей к

ческой

ла

структурировани суммы двух чисел. предвосхищать временные

приобретат

суммы

юи

Находят значения характеристики достижения

ь новые

двух

систематизации

выражений,

результата (когда будет

знания,

чисел

изучаемого

используя

результат?).

умения

предметного

правило

Познавательные:

содержания:

вычисления

устанавливать причинно-

фронтальный

значений

следственные связи

опрос,

алгебраической

выполнение

суммы двух чисел

чисел

практических
заданий из УМК
(С-8.1)

36.

Правило

Комбин Правило

вычислен ирован вычисления
ия

ный

значения

Формирование у Проводят по

Коммуникативные: учиться Формирова

учащихся

алгоритму

разрешать конфликты –

навыков

простейшие

выявлять, идентифицировать навыков

ние

значения урок

алгебраической самодиагностиро исследования для проблемы, искать и

работы по

алгебраи

суммы двух

алгоритму

вания и

определения знака оценивать альтернативные

чисел

взаимоконтроля: алгебраической

способы разрешения

суммы

работа с

суммы. Проводят

конфликта, принимать

двух

опорными

по алгоритму

решение и реализовывать

чисел

конспектами,

простейшие

его.

работа с

исследования для Регулятивные: работать по

заданиями

нахождения

ческой

составленному плану;

самостоятельной модуля

использовать

работы

алгебраической

дополнительные источники

творческого

суммы.

информации (справочная

характера из

Формулируют

литература и ИКТ).

УМК (С-8.2, БО- правила сложения Познавательные:
8)

двух чисел одного составлять целое из частей,
знака, двух чисел

самостоятельно достраивая,

разных знаков,

восполняя недостающие

приводят

компоненты

примеры,
применяют эти
правила для
вычисления сумм
37.

Правило

Урок-

Правило

вычислен практик вычисления

Формирование у Аргументируют

Коммуникативные: уметь

Понимать

учащихся

брать на себя инициативу в

причины

рациональный

ия

ум

значения

способностей к

способ

организации совместного

успеха в

значения

алгебраической рефлексии

нахождения

действия.

своей

алгебраи

суммы двух

коррекционно-

алгебраической

Регулятивные: принимать

учебной

ческой

чисел

контрольного

суммы числовых

познавательную цель,

деятельнос

суммы

типа и

выражений,

сохранять ее при

ти

двух

реализации

проводят

выполнении учебных

чисел

коррекционной

доказательные

действий, регулировать весь

нормы

рассуждения.

процесс их выполнения и

(фиксирования

Выполняют

четко выполнять требования

собственных

числовые

познавательной задачи.

затруднений в

подстановки в

Познавательные: выделять

учебной

простейшие

общее и частное, целое и

деятельности):

буквенные

часть, общее и различное в

работа по

выражения,

изучаемых объектах;

дифференцирова находят их
нным карточкам значения. Решают
из УМК (С-8.3,

задачи с разными

СЗ-7)

процентными
базами. Осознают
и объясняют на
конкретных
примерах, что в

классифицировать объекты

одной и той же
задаче за 100%
могут быть
приняты разные
вели-чины
38.

Расстоян Урок

Расстояние

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Формирова

понятием

обмениваться знаниями

ние

рефлексивной

расстояние

между членами группы для

навыков

деятельности:

между точками

принятия эффективных

составлени

опрос по

координатной

совместных решений.

я

теоретическому

прямой.

Регулятивные: в диалоге с

алгоритма

материалу из

Осваивают

учителем совершенствовать

выполнени

заданий УМК

правило

критерии оценки и

я задания,

(С-9.1)

нахождения

пользоваться ими в ходе

навыков

ие между пробле между точками учащихся
точками

много

координатной

координа изложе прямой
тной

ния

прямой

середины отрезка оценки и самооценки.

выполнени

по известным

Познавательные:

я

координатам

структурировать знания

творческог

концов отрезка
39.

о задания

Расстоян Комбин Нахождение

Составление

Проводят по

Коммуникативные:

Нравствен

ие между ирован середины

опорных

алгоритму

планировать общие способы

но-этичес-

конспектов,

простейшие

работы.

кое

точками

ный

отрезка по

координа урок

известным

формирование у исследования для Регулятивные:

оценивани

тной

координатам

учащихся

е

прямой

концов отрезка деятельностных

определения

предвосхищать результат и

расстояния между уровень

усваиваемо

способностей и

точками

усвоения (какой будет

го

способностей к

координатной

результат?).

содержани

структурировани прямой.

Познавательные:

я

юи

Вычисляют

применять методы

систематизации

расстояние между информационного поиска, в

изучаемого

точками на

том числе с помощью

предметного

координатной

компьютерных средств

содержания:

прямой, модуль

составление

разности,

опорного

координаты

конспекта,

середины отрезка

выполнение

по известным

практических

координатам

заданий из УМК концов отрезка
(С-9.2, БО-9)
40.

Осевая

Урок

Осевая

Формирование у Знакомятся с

симметри изучени симметрия. Ось учащихся
я

я

симметрии.

умений

Коммуникативные: с

Адекватно

понятиями: осевая достаточной полнотой и

оценивать

симметрия, ось

свою

точностью выражать свои

нового

Построение

построения и

симметрии.

мысли в соответствии с

учебную

материа фигур,

реализации

Осваивают

задачами и условиями

деятельнос

ла

имеющих ось

новых знаний

правило

коммуникации.

ть

симметрии

(понятий,

построения фигур, Регулятивные: определять

способов

симметричных

цель учебной деятельности с

действий и т.д.): относительно

помощью учителя и

построение

некоторой оси.

самостоятельно, искать

алгоритма

Находят ось

средства ее осуществления.

действий,

симметрии

Познавательные:

индивидуальный фигуры,

сопоставлять и отбирать

опрос из УМК

конфигурации.

информацию, полученную из

(С-10.1)

Конструируют

разных источников

орнаменты и

(справочники, Интернет)

паркеты,
используя
свойства
симметрии,
изображая их от
руки, с помощью
инструментов, а
также используя
компьютерные

программы
41.

Осевая

Продук Осевая

Формирование у Приводят

симметри тивный симметрия. Ось учащихся
я

урок

Коммуникативные: уметь

Формирова

примеры фигур,

слушать и слышать друг

ние навыка

симметрии.

рефлексивной

имеющих ось

друга.

осознанног

Построение

деятельности:

симметрии, и

Регулятивные: работать по

о выбора

фигур,

составление

выполняют их

составленному плану;

наиболее

имеющих ось

опорного

построения.

использовать его наряду с

эффективн

симметрии

конспекта,

Находят в

основными и

ого способа

выполнение

окружающем

дополнительными

решения

заданий из УМК

мире, на рисунках, средствами.

(С-10.2)

чертежах плоские Познавательные:
и

преобразовывать модели с

пространственные целью
фигуры,

выявления общих законов,

симметричные

определяющих предметную

относительно

область

прямой
42.

Осевая

Урок

Осевая

Составление

симметри исследо симметрия. Ось опорных
я

Исследуют

Коммуникативные: учиться Выражение

свойства фигур,

разрешать конфликты –

имеющих ось

выявлять, идентифицировать ьного

вания и симметрии.

конспектов,

рефлекс Построение

формирование у симметрии,

проблемы, искать и

положител
отношения

ии

фигур,

учащихся

используя

оценивать альтернативные

к процессу

имеющих ось

деятельностных

эксперимент,

способы разрешения

познания

симметрии

способностей и

наблюдение,

конфликта, принимать

способностей к

измерение,

решение и реализовывать

структурировани моделирование, в

его.

юи

том числе

Регулятивные: оценивать

систематизации

компьютерное

достигнутый результат.

изучаемого

моделирование.

Познавательные: делать

предметного

Формулируют

предположения об

содержания:

свойства двух

информации, которая нужна

индивидуальный фигур,

для решения предметной

опрос,

симметричных

учебной

составление

относительно

задачи

опорного

прямой.

конспекта,

Понимают и

выполнение

применяют в речи

практических

термины: осевая

заданий из УМК симметрия, ось
(С-10.3)

симметрии,
симметричная
фигура. Вырезают
из бумаги фигуры,

симметричные
относительно
прямой (звезда,
прямоугольник,
треугольник и др.)
43.

Числовые Урок

Числовые

промежут изучени промежутки.
ки

Составление

Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Объяснять

опорных

понятиями:

представлять конкретное

самому

числовой

содержание и сообщать его в себе свои

я

Строгие и

конспектов,

нового

нестрогие

формирование у промежуток,

письменной и устной форме. наиболее

материа неравенства

учащихся

строгое и

Регулятивные: выделять и

заметные

ла

деятельностных

нестрогое

осознавать то, что уже

достижени

способностей и

неравенство.

усвоено и что еще подлежит я

способностей к

Осваивают

усвоению, осознавать

структурировани правила

качество и уровень усвоения.

юи

построения

Познавательные:

систематизации

геометрической

передавать основное

изучаемого

модели

содержание в сжатом,

предметного

промежутка и

выборочном или

содержания:

решения

развернутом виде

фронтальный

простейших

опрос,

неравенств с

выполнение

наложением

проблемных и

условий

практических
заданий из УМК
(С-11.1)

44.

Числовые Комбин Построение

Составление

промежут ирован геометрической опорных
ки

Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Формирова

различными

организовывать учебное

ние навыка

видами числовых

взаимодействие в группе,

осознанног

ный

модели

конспектов,

урок

промежутка и

формирование у промежутков, их

строить конструктивные

о выбора

его

учащихся

названиями,

взаимоотношения со

наиболее

символическая

деятельностных

моделями

сверстниками.

эффективн

запись

способностей и

(графическая

Регулятивные: ставить

ого

способностей к

модель,

учебную задачу на основе

способа

структурировани аналитическая

соотнесения того, что уже

решения

юи

модель) и

известно и усвоено, и того,

систематизации

символической

что еще неизвестно.

изучаемого

записью. Находят Познавательные:

предметного

соответствие

восстанавливать предметную

содержания:

между условием,

ситуацию, описанную в

построение

названием

задаче, путем

алгоритма

числового

переформулирования,

действий,

промежутка,

упрощенного пересказа

выполнение

графической

текста, с выделением только

практических

моделью,

существенной для решения

заданий из УМК аналитической
(С-11.1)

моделью и
символической
записью. Строят в
соответствии с
условием
графическую и
аналитическую
модели для
числового
промежутка,
делают его
символическую
запись.
Выполняют
построение
числовых
промежутков на

задачи информации

координатной
прямой,
записывают их
аналитическую
модель. Находят
решения строгих
и нестрогих
неравенств.
Решают
простейшие
неравенства с
наложением
условий
45.

Числовые Урок-

Решение

Формирование у Применяют в речи Коммуникативные:

Понимать

учащихся

термины:

демонстрировать

причины

неравенств с

рефлексивной

числовой

способность к эмпатии,

успеха в

наложением

деятельности:

промежуток, луч, стремление устанавливать

своей

условий

опрос по

открытый луч,

доверительные отношения

учебной

теоретическому

отрезок,

взаимопонимания.

деятельнос

материалу,

интервал, строгое Регулятивные: принимать

выполнение

неравенство,

промежут практик простейших
ки

ум

познавательную цель,

ти

практических

нестрогое

сохранять ее при

заданий из УМК неравенство,

выполнении учебных

(С-11.2, СЗ-9)

графическая

действий, регулировать весь

модель,

процесс их выполнения и

аналитическая

четко выполнять требования

модель,

познавательной задачи.

символическая

Познавательные:

запись.

записывать выводы в виде

Указывают

правил «если..., то...»

наименьшее и
наибольшее
число,
принадлежащее
данному
числовому
промежутку, или
указывают, что
таких чисел нет.
Строят на
координатной
прямой
симметричные

числовые
промежутки.
Находят по
рисунку
симметричные
числовые
промежутки.
Решают задачи на
«сухое вещество»

46.

Контроль Урок

Проверка

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№2 по

оценки учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

организаци

теме:

и

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

и анализа

уроках при

достигнутый результат.

своей

контроль и

решении

Познавательные: выбирать деятельнос

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

изученных

вопросов

способы решения задачи

и навыков
теме

«Алгебра коррекц «Алгебраическ функцию;
ические

ии

ие операции с

операции знаний положительны
с

ми и

положите

отрицательным понятий:

льными и

и числами.

написание

ти

отрицате

Числовые

контрольной

льными

промежутки»

работы, работа с
УМК (КРТ-2)

числами»
47.

Анализ

Урок

Анализ

контроль развива контрольной
работы.

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

Адекватно

учащихся

работу над

(или развивать способность)

оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

ной

ющего

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

организации совместного

учебную

я

знаний и

вания и

действия.

деятельнос

умений

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии с ней.

практических

Познавательные: выбирать

заданий из УМК

смысловые единицы текста и

(СЗ-6 – 9)

устанавливать отношения

характер своей

между ними
48.

Умножен Урок

Правило

ие и

изучени умножения и

деление

я

Поисково-

Знакомятся с

Коммуникативные:

Нравствен

эвристическая

правилами

использовать адекватные

но-

умножения и

языковые средства для

этическое

деления чисел с деятельность

положите нового
льных и

одинаковыми

материа знаками

учащихся при

деления чисел с

изучении нового одинаковыми и

отображения своих чувств,

оценивани

мыслей и побуждений.

е

отрицате ла

материала:

разными знаками. Регулятивные: работать по

усваиваемо

льных

построение

Выполняют

составленному плану;

го

чисел

алгоритма

умножение и

использовать его наряду с

содержани

действий,

деление

основными и

я

выполнение

положительных и дополнительными

практических

отрицательных

средствами.

заданий из УМК чисел

Познавательные: выбирать

(С-12.1)

смысловые единицы текста и
устанавливать отношения
между ними

49.

Умножен Продук Правило

Формирование у Формулируют,

Коммуникативные: делать

Формирова

учащихся

обосновывают,

предположения об

ние

деления чисел с деятельностных

иллюстрируют

информации, которая нужна устойчиво

положите

разными

способностей и

примерами и

для решения учебной задачи. й

льных и

знаками

способностей к

применяют

Регулятивные: составлять

мотивации

ие и

тивный умножения и

деление

урок

отрицате

структурировани правила

план выполнения заданий

к анализу,

льных

юи

умножения числа

совместно с учителем.

исследован

чисел

систематизации

на 1 и на (– 1).

Познавательные: выделять

ию

изучаемого

Формулируют,

и формулировать

предметного

иллюстрируют

содержания:

примерами

познавательную цель

индивидуальный правила
опрос,

умножения и

составление

деления двух

опорного

чисел с разными

конспекта,

знаками.

выполнение

Формулируют,

практических

иллюстрируют

заданий из УМК примерами
(С-12.2, 12.3,

правила

БО-11)

умножения и
деления двух
чисел с
одинаковыми
знаками

50.

Умножен Урок-

Умножение и

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

учащихся

правила при

оформлять мысли в устной и отличия в

положительных рефлексивной

умножении и

письменной речи с учетом

оценках

положите

и

делении на целое

речевых ситуаций.

одной и

льных и

отрицательных составление

число и

Регулятивные: определять

той же

ие и

практик деление

деление

ум

деятельности:

Объяснять

чисел

опорного

десятичную

цель учебной деятельности с ситуации

льных

конспекта,

дробь.

помощью учителя и

разными

чисел

выполнение

Формулируют,

самостоятельно, искать

людьми

отрицате

заданий из УМК иллюстрируют

средства ее осуществления.

(С-12.4, СЗ-10)

примерами и

Познавательные:

применяют

устанавливать причинно-

распределительны следственные связи
й закон
умножения.
Исследуют
влияние смены
знаков в
сомножителях на
результат
51.

Координа Урок
ты

Координаты.

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Формирова

пробле Система

учащихся

понятием

описывать содержание

ние навыка

много

умений

координата.

совершаемых действий с

осознанног

изложе Координата

построения и

Приводят

целью ориентировки

о выбора

ния

фигуры.

реализации

примеры

предметно-практической или наиболее

Координата

новых знаний

различных систем иной деятельности.

эффективн

места

(понятий,

координат в

ого

координат.

Регулятивные: работать по

назначения

52.

составленному плану;

способа

действий и т.д.): мире

использовать

решения

построение

дополнительные источники

алгоритма

информации (справочная

действий, работа

литература и ИКТ).

у доски,

Познавательные: выбирать

проектирование

основания и критерии для

домашнего

сравнения, сериации,

задания

классификации объектов

Формирование у Находят и

Коммуникативные:

Выражение

практик Система

учащихся

записывают

обмениваться знаниями

положител

ум

координат.

деятельностных

координаты

между членами группы для

ьного

Координата

способностей и

объектов в

принятия эффективных

отношения

фигуры.

способностей к

различных

совместных решений.

к процессу

Координата

структурировани системах

Регулятивные: в диалоге с

познания

места

юи

координат

учителем совершенствовать

назначения

систематизации

(шахматная доска, критерии оценки и

изучаемого

схема, карта и др.) пользоваться ими в ходе

Координа Урокты

Координаты.

способов

окружающем

предметного

оценки и самооценки.

содержания:

Познавательные:

фронтальный

устанавливать аналогии

опрос,
выполнение
проблемных и
практических
заданий из УМК
(С-13.1)

53.

Координа Урок

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Приобрета

учащихся

понятиями:

проявлять готовность

ют

Координаты

умений

система

оказывать помощь и

мотивацию

точки на

построения и

координат,

эмоциональную поддержку

к процессу

Координа материа плоскости

реализации

координатная

партнерам.

образовани

ты точки ла

новых знаний

плоскость.

Регулятивные: выделять и

я

на

(понятий,

Выполняют

осознавать то, что уже

плоскост

способов

построение

усвоено и что еще подлежит

и

действий и т.д.): прямоугольной

усвоению, осознавать

выполнение

системы

качество и уровень усвоения.

учебно-

координат.

Познавательные: выделять

познавательных

Отмечают на

обобщенный смысл и

тная

изучени плоскость.

плоскость я
.

Координатная

нового

заданий из УМК плоскости точки с формальную структуру

(С-14.1)

заданными

задачи

координатами
54.

Координа Интера Построение
тная

ктивны точек на

Формирование у Объясняют и

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

иллюстрируют

демонстрировать

ние

понятия: система способность к эмпатии,

плоскость й урок

координатной

навыков

.

плоскости

самодиагностиро координат,

стремление устанавливать

составлени

Координа

вания и

доверительные отношения

я

ты точки

взаимоконтроля: прямые, начало

взаимопонимания.

алгоритма

на

практическая

координат, ось

Регулятивные: работать по

выполнени

плоскост

работа,

абсцисс, ось

составленному плану;

я задания,

и

выполнение

ординат,

использовать

навыков

практических

координатная

дополнительные источники

выполнени

заданий из УМК плоскость,

информации (справочная

я

(С-14.2)

координаты

литература и ИКТ).

творческог

точки на

Познавательные: выдвигать о задания

координатные

плоскости. Строят и обосновывать гипотезы,
на координатной

предлагать способы их

плоскости точки и проверки
фигуры по
заданным
координатам,

навыков

находят
координаты точек

55.

Симметр Урок
ия

изучени относительно

относител я
ьно осей

нового

координа материа
т

Симметрия

ла

Формирование у Проводят

Коммуникативные: уметь

Проявлять

учащихся

исследования,

взглянуть на ситуацию с

положител

связанные с

иной позиции и

ьное

способностей и

взаимным

договориться с людьми иных отношение

способностей к

расположением

позиций.

к урокам

структурировани точек на

Регулятивные: определять

математик

юи

координатной

цель учебной деятельности,

и

систематизации

плоскости.

осуществлять поиск ее

изучаемого

Понимают и

достижения.

предметного

применяют в речи Познавательные:

содержания:

соответствующие передавать содержание в

построение

термины и

алгоритма

символику

осей координат деятельностных

действий,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-14.3)

сжатом (развернутом) виде

56.

Симметр Урокия

Построение

практик фигур в

Формирование у Показывают на

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

координатной

планировать общие способы ние

относител ум

системе

рефлексивной

плоскости

работы.

познавател

ьно осей

координат.

деятельности:

расположение

Регулятивные:

ьного

координа

Прямоугольник опрос по

точек с равными

самостоятельно

интереса

теоретическому

абсциссами, с

формулировать

материалу,

равными

познавательную цель и

выполнение

ординатами.

строить действия в

практических

Находят по трем

соответствии с ней.

т

заданий из УМК вершинам с

Познавательные:

(БО-12, СЗ-11)

заданными

самостоятельно создавать

координатами

алгоритмы деятельности при

координаты

решении проблем

четвертой

творческого и поискового

вершины

характера

прямоугольника
57.

Умножен Урок
ие

Правило

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: уметь с Приобрета

учащихся

правилами

помощью вопросов добывать ть

обыкновенных

умений

умножения

недостающую информацию. мотивацию

дробей.

построения и

обыкновенных

Регулятивные: ставить

к процессу

реализации

дробей и

учебную задачу на основе

образовани

изучени умножения

обыкнове я
нных

нового

дробей

материа Правило

ла

умножения

новых знаний

смешанных чисел. соотнесения того, что уже

смешанных

(понятий,

Выполняют

известно и усвоено, и того,

чисел

способов

умножение

что еще неизвестно.

действий и т.д.): обыкновенных

Познавательные:

построение

дробей и

записывать выводы в виде

алгоритма

смешанных чисел правил «если..., то...»

я

действий,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-15.1)
58.

Деление

Урок

Правило

обыкнове пробле деления
обыкновенных

Выполнение

Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Формирова

практических

правилами

принимать точку зрения

ние

заданий,

деления

другого.

навыков

нных

много

дробей

изложе дробей

формирование у обыкновенных

Регулятивные: оценивать

анализа,

ния

учащихся

дробей и

достигнутый результат.

творческой

способностей к

смешанных чисел. Познавательные:

инициатив

рефлексии

Выполняют

составлять целое из частей,

ности и

коррекционно-

деление

самостоятельно достраивая,

активности

контрольного

обыкновенных

восполняя недостающие

типа и

дробей и

компоненты

реализации

смешанных чисел

коррекционной
нормы
(фиксирования
собственных
затруднений в
учебной
деятельности):
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-15.2)
59.

Умножен Комбин Умножение и

Формирование у Формулируют

Коммуникативные: учиться Нравствен

ие и

ирован деление

учащихся

правила

управлять поведением

но-этичес-

деление

ный

обыкновенных

навыков

умножения

партнера – убеждать его,

кое

дробей

самодиагностиро обыкновенных

контролировать,

оценивани

нных

вания и

корректировать и оценивать

е

дробей

взаимоконтроля: смешанных чисел. его действия.

усваиваемо

выполнение

Формулируют

Регулятивные: определять

го

практических

правила деления

последовательность

содержани

промежуточных целей с

я

обыкнове урок

дробей и

заданий из УМК обыкновенных

(С-15.3, БО-13)

дробей и

учетом конечного

смешанных чисел результата.
Познавательные:
устанавливать аналогии

60.

Умножен Урок-

Умножение и

Выполнение

Применяют

Коммуникативные: уметь

Формирова

ие и

практик деление

практических

правила на

брать на себя инициативу в

ние умения

деление

ум

обыкновенных

заданий,

практике.

организации совместного

контролир

дробей

формирование у Выполняют

действия.

овать

нных

учащихся

числовые

Регулятивные:

процесс и

дробей

способностей к

подстановки в

предвосхищать временные

результат

рефлексии

простейшие

характеристики достижения

деятельнос

коррекционно-

буквенные

результата (когда будет

ти

контрольного

выражения,

результат?).

типа и

находят

Познавательные:

реализации

соответствующие устанавливать причинно-

коррекционной

их значения

обыкнове

нормы
(фиксирования
собственных
затруднений в

следственные связи

учебной
деятельности):
работа с
опорным
конспектом,
фронтальный
опрос по
заданиям из
УМК (С-15.4,
СЗ-12)

61.

Правило

Урок

Применение

умножени пробле правила
я

много

задач

ния

учащихся

Коммуникативные: уметь

Объяснять

способы решения слушать и слышать друг

самому

комбинаторных

друга.

себе свои

задач с

Регулятивные: определять

наиболее

комбинаторных фронтальный

использованием

цель учебной деятельности,

заметные

задач

опрос,

правила

осуществлять поиск ее

достижени

выполнение

умножения.

достижения.

я

проблемных и

Применяют

Познавательные:

практических

правило

устанавливать аналогии

умножения при рефлексивной

комбинат изложе решении
орных

Формирование у Осваивают

деятельности:

заданий из УМК умножения при

(С-16.1)

решении
комбинаторных
задач

62.

Правило

Урок

Правило

умножени исследо умножения
я

задач

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

комбинаторные

интересоваться чужим

ние

задачи при

мнением и высказывать свое. навыков

вания и комбинаторных способностей к

комбинат рефлекс задач
орных

Формирование у Решают

ии

рефлексии

помощи перебора Регулятивные: определять

коррекционно-

всех возможных

цель учебной деятельности с творческой

контрольного

вариантов, при

помощью учителя и

инициатив

типа и

помощи дерева

самостоятельно, искать

ности и

реализации

возможных

средства ее осуществления.

активности

коррекционной

вариантов, при

Познавательные:

нормы

помощи

определять основную и

(фиксирования

логических

второстепенную

собственных

рассуждений

информацию

затруднений в

(правило

учебной

умножения)

деятельности):
работа по
дифференцирова
нным карточкам

анализа,

из УМК (С-16.2)
63.

Правило

Урок-

Правило

Формирование у Выделяют

Коммуникативные:

Давать

учащихся

комбинации,

вступать в диалог,

адекватну

комбинаторных рефлексивной

отвечающие

участвовать в

ю оценку

задач

заданным условиям коллективном обсуждении

умножени практик умножения
я

ум

комбинат

деятельности:

своей

орных

выполнение

проблем.

учебной

задач

практических

Регулятивные: работать по

деятельнос

заданий из УМК

составленному плану;

ти;

(С-16.2)

использовать

осознавать

дополнительные источники

границы

информации (справочная

собственно

литература и ИКТ).

го знания и

Познавательные: понимать незнания
и адекватно оценивать язык
средств массовой
информации
64.

Контроль Урок

Проверка

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

и навыков

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№3 по

оценки

учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

самоанализ

теме:

и

теме

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

аи

«Умноже коррекц «Умножение и

функцию;

уроках при

достигнутый результат.

самоконтр

ние и

ии

деление чисел с контроль и

решении

Познавательные: выбирать оля

деление

знаний

разными

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

чисел с

знаками.

изученных

вопросов

способы решения задачи

разными

Координатная

понятий:

знаками.

плоскость»

написание

Координа

контрольной

тная

работы, работа с

плоскость

УМК (КРТ-3)

»
65.

Анализ

Урок

Анализ

контроль развива контрольной
работы.

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

Адекватно

учащихся

работу над

(или развивать способность)

оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

ной

ющего

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

организации совместного

учебную

я

знаний и

вания и

действия.

деятельнос

умений

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии с ней.

характер своей

практических

Познавательные: выбирать

заданий из УМК

смысловые единицы текста и

(СЗ-6 – 9)

устанавливать отношения
между ними

Глава 2. Преобразование буквенных выражений (34 ч)
66.

Раскрыти Урок
е скобок

Распределитель Формирование у Знают

Коммуникативные: уметь

Принимать

изучени ный закон

учащихся

распределительны критично относиться к

и

я

умений

й закон

своему мнению.

осваивать

нового

построения и

умножения.

Регулятивные: составлять

социальну

материа

реализации

Осваивают

план выполнения заданий

ю роль

ла

новых знаний

правило

совместно с учителем.

обучающег

(понятий,

раскрытия скобок Познавательные: извлекать ося

умножения

способов

необходимую информацию

действий и т.д.):

из прослушанных текстов

построение

различных жанров

алгоритма
действий, работа
у доски

67.

Раскрыти Комбин Правило
е скобок

ирован раскрытия

Формирование у Находят площадь Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

ние

прямоугольника,

слушать и слышать друг

ный

скобок

урок

деятельностных

составленного из

друга.

навыков

способностей и

двух

Регулятивные:

работы по

способностей к

прямоугольников, обнаруживать и

алгоритму

структурировани разными

формулировать учебную

юи

способами.

проблему совместно с

систематизации

Формулируют,

учителем.

изучаемого

обосновывают,

Познавательные: выбирать,

предметного

иллюстрируют

сопоставлять и обосновывать

содержания:

примерами,

способы решения задачи

индивидуальный записывают с
опрос,

помощью букв и

составление

применяют

опорного

распределительны

конспекта,

й закон

выполнение

умножения

практических

относительно

заданий из УМК сложения
(С-17.1)

68.

Раскрыти Продук Раскрытие
е скобок

тивный скобок

Формирование у Решение заданий

Коммуникативные: уметь

Проявлять

учащихся

организовывать учебное

устойчивы

на применение

урок

деятельностных

распределительно взаимодействие в группе

й

способностей и

го закона

(распределять роли,

познавател

способностей к

умножения

договариваться друг с

ьный

структурировани относительно

другом и т.д.).

интерес к

юи

Регулятивные: понимать

способам

систематизации

причины своего неуспеха и

решения

изучаемого

находить способы выхода из познавател

предметного

этой ситуации.

содержания:

Познавательные:

выполнение

выполнять операции со

практических

знаками и символами

сложения

ьных задач

заданий из УМК
(БО-14)
69.

Раскрыти Урок
е скобок

Раскрытие

Формирование у Понимают и

Коммуникативные: уметь

Формирова

исследо скобок

учащихся

применяют при

уважительно относиться к

ние

вания и

рефлексивной

упрощении

позиции другого, пытаться

познавател

рефлекс

деятельности:

алгебраических

договориться.

ьного

ии

фронтальный

выражений

Регулятивные: сличать свой интереса

опрос,

равенства: а = 1;

способ действия с эталоном.

выполнение

–а = (–1)∙а.

Познавательные: выражать

проблемных и

Формулируют,

структуру задачи разными

практических

обосновывают,

средствами

заданий из УМК иллюстрируют
(С-17.2)

примерами и
применяют
правила
раскрытия скобок,
перед которыми
стоит знак «+»
или знак «–»

70.

Раскрыти Уроке скобок

Раскрытие

Формирование у Решение заданий

Коммуникативные:

Применять

практик скобок

учащихся

на применение

проявлять готовность

правила

ум

умений

распределительно оказывать помощь и

делового

построения и

го закона

эмоциональную поддержку

сотрудниче

реализации

умножения

партнерам.

ства,

новых знаний

относительно

Регулятивные: вносить

давать

(понятий,

сложения

коррективы и дополнения в

позитивну

способов

составленные планы.

ю

действий и т.д.):

Познавательные: выбирать, самооценк

составление

сопоставлять и обосновывать у учебной

опорного

способы решения задачи

конспекта,

деятельнос
ти

индивидуальный
опрос по
заданиям из
УМК (СЗ-14)
71.

Упрощен Урок
ие

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

понятием

организовывать учебное

ние

Упрощение

рефлексивной

подобные

взаимодействие в группе,

навыков

выражений –

деятельности:

слагаемые.

строить конструктивные

анализа,

материа раскрытие

фронтальный

Осваивают

взаимоотношения со

сопоставле

ла

скобок и

опрос,

правило

сверстниками.

ния,

приведение

проектирование

приведения

Регулятивные: сличать

сравнения

подобных

домашнего

подобных

способ и результат своих

слагаемых

задания, работа у слагаемых.

действий с заданным

доски

Упрощают

эталоном, обнаруживать

выражения,

отклонения и отличия от

изучени слагаемые.

выражен я
ий

Подобные

нового

применяя правила эталона.
раскрытия скобок Познавательные: умеют
и приведения

выбирать обобщенные

подобных

стратегии решения задачи

слагаемых
72.

Упрощен Комбин Упрощение

Формирование у

Понимают и

Коммуникативные: уметь

Выражение

ие

ирован выражений –

выражен ный
ий

урок

учащихся умений применяют в речи уважительно относиться к

положител

раскрытие

построения и

позиции другого, пытаться

ьного

скобок и

реализации новых алгебраическое

договориться.

отношения

приведение

знаний (понятий,

выражение,

Регулятивные: осознавать

к процессу

подобных

способов

коэффициент,

качество и уровень усвоения. познания

слагаемых

действий и т.д.):

подобные

Познавательные: выделять

составление

слагаемые,

и формулировать

опорного

приведение

познавательную цель

термины:

конспекта, работа подобных
с

слагаемых.

демонстрационны Упрощают
м материалом,

выражения,

выполнение

используя

практических

известные

заданий из УМК

правила

(С-18.1)
73.

Упрощен Продук Раскрытие
ие

тивный скобок при

Формирование у

Упрощают

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

выражения,

демонстрировать

ние

используя

способность к эмпатии,

целевых

самодиагностиров известные

стремление устанавливать

установок

ания и

доверительные отношения

учебной

выражен урок

знаках «+» и «– навыков

ий

»

правила

взаимоконтроля:

взаимопонимания.

деятельнос

опрос по

Регулятивные: составлять

ти

теоретическому

план и последовательность

материалу, работа

действий.

с раздаточным

Познавательные:

материалом,

осуществлять поиск и

выполнение

выделение необходимой

практических

информации

заданий из УМК
(С-18.2)
74.

Упрощен Урок

Упрощение

Коммуникативные:

Объяснять

учащихся

распределительны проявлять готовность

отличия в

выражен вания и

деятельностных

й закон при

оказывать помощь и

оценках

рефлекс

способностей и

упрощении

эмоциональную поддержку

одной и

ии

способностей к

алгебраических

партнерам.

той же

структурировани выражений,

Регулятивные:

ситуации

юи

решении

самостоятельно

разными

систематизации

уравнений

формулировать

людьми

изучаемого

(приводят

познавательную цель и

предметного

подобные

строить действия в

содержания:

слагаемые,

соответствии с ней.

ие
ий

исследо выражений

Формирование у Применяют

построение

раскрывают

Познавательные:

алгоритма

скобки)

структурировать знания

действий,
выполнение
упражнений из
УМК (БО-15,
С-18.3)
75.

Упрощен Урок-

Упрощение

Коммуникативные:

распределительны оформлять мысли в устной и ние

выражен ум

навыков

й закон при

ий

письменной речи с учетом

навыков

самодиагностиро упрощении

речевых ситуаций.

составлени

вания и

Регулятивные: ставить

я

взаимоконтроля: выражений,

учебную задачу на основе

алгоритма

выполнение

решении

соотнесения того, что уже

выполнени

практических

уравнений

известно и усвоено, и того,

я задания,

заданий из УМК (приводят

что еще неизвестно.

навыков

(С-18.4, СЗ-15)

подобные

Познавательные:

выполнени

слагаемые,

передавать содержание в

я

раскрывают

сжатом (развернутом) виде

творческог

алгебраических

скобки)
76.

Формирова

учащихся

ие

практик выражений

Формирование у Применяют

Решение

Урок

Постоянные и

Формирование у Знакомятся с

о задания
Коммуникативные:

Вырабатыв

уравнени изучени переменные
й

учащихся

понятиями:

описывать содержание

ать в

умений

постоянные

совершаемых действий с

противореч

величины,

целью ориентировки

ивых

я

величины.

нового

Уравнения вида построения и

материа 3х – 12 = 0,

реализации

переменные

предметно-практической или ситуациях

ла

3х – 2 = 10,

новых знаний

величины.

иной деятельности.

правила

2х – 2 = 10 – х

(понятий,

Осваивают

Регулятивные:

поведения,

и способы их

способов

способы решения предвосхищать результат и

решения

действий и т.д.): уравнений вида

уровень усвоения (какой

ющие

построение

3х – 12 = 0,

будет результат?).

ненасильст

алгоритма

3х – 2 = 10,

Познавательные:

венному и

действий,

2х – 2 = 10 – х

сопоставлять и отбирать

равноправн

способству

самостоятельная

информацию, полученную из ому

работа,

разных источников

преодолен

выполнение

(справочники, Интернет)

ию

практических

конфликта

заданий,
проектирование
домашнего
задания
77.

Решение

Продук Постоянные и

уравнени тивный переменные

Формирование у Понимают и
учащихся

Коммуникативные: учиться Вырабатыв

применяют в речи разрешать конфликты –

ать в

й

урок

величины.

способностей к

термины:

выявлять, идентифицировать противореч

Уравнения вида рефлексии

переменная

проблемы, искать и

ивых

3х – 12 = 0,

коррекционно-

величина

оценивать альтернативные

ситуациях

3х – 2 = 10,

контрольного

(переменная),

способы разрешения

правила

2х – 2 = 10 – х

типа и

постоянная

конфликта, принимать

поведения,

и способы их

реализации

величина

решение и реализовывать

способству

решения

коррекционной

(постоянная),

его.

ющие

нормы

взаимное

Регулятивные: выделять и

ненасильст

(фиксирования

уничтожение

осознавать то, что уже

венному и

собственных

слагаемых.

усвоено и что еще подлежит равноправн

затруднений в

Исследуют

усвоению, осознавать

учебной

способы решения качество и уровень усвоения. преодолен

деятельности):

уравнений.

опрос по

Формулируют для сопоставлять характеристики конфликта

теоретическому

каждого из

объектов по одному или

материалу,

способов

нескольким признакам;

составление

алгоритм решения выявлять сходства и

опорного

уравнений

конспекта,
выполнение
практических
заданий из УМК

Познавательные:

различия объектов

ому
ию

(БО-16)
78.

Решение

Комбин Решение

уравнени ирован уравнений.
й

Формирование у Формулируют

Коммуникативные: делать

Положител

учащихся

алгоритм решения предположения об

ьно

ный

деятельностных

уравнений

информации, которая нужна относиться

урок

способностей и

алгебраическим

для решения учебной задачи. к учению,

способностей к

способом. Решают Регулятивные: принимать

желать

структурировани простейшие

познавательную цель,

приобретат

юи

уравнения

сохранять ее при

ь новые

систематизации

алгебраическим

выполнении учебных

знания,

изучаемого

способом,

действий, регулировать весь умения

предметного

используя перенос процесс их выполнения и

содержания:

слагаемых из

четко выполнять требования

составление

одной части

познавательной задачи.

опорного

уравнения в

Познавательные: выявлять

конспекта, опрос другую

особенности (качества,

по

признаки) разных объектов в

теоретическому

процессе их рассматривания

материалу по
заданиям из
УМК
(С-19.1)

79.

Решение

Урок

Решение

Формирование у Анализируют

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

условие и

использовать адекватные

ние

вания и Решение задач

навыков

определяют,

языковые средства для

устойчиво

рефлекс на проценты

самодиагностиро какую величину

отображения своих чувств,

й

ии

вания и

мыслей и побуждений.

мотивации

взаимоконтроля: принять за 100 %

Регулятивные: работать по

к анализу,

опрос по

в задачах типа:

составленному плану;

исследован

теоретическому

«На сколько

использовать его наряду с

ию

материалу,

процентов новая

основными и

работа с

цена кроссовок

дополнительными

раздаточным

выше старой? На

средствами.

материалом,

сколько

Познавательные: выбирать

выполнение

процентов старая

наиболее эффективные

практических

цена кроссовок

способы решения задачи в

уравнени исследо уравнений.
й

80.

Решение

заданий из УМК ниже новой?»

зависимости от конкретных

(С-19.2)

условий

Формирование у Решают

Коммуникативные: уметь

Иметь

учащихся

уравнения,

слушать и слышать друг

желание

ющего

умений

применяя разные

друга.

осваивать

контрол

построения и

способы их

Регулятивные: определять

новые

я

реализации

решения

цель учебной деятельности,

виды

Урок

Решение

уравнени развива уравнений
й

необходимо

новых знаний

осуществлять поиск ее

деятельнос

(понятий,

достижения.

ти,

способов

Познавательные:

участвоват

действий и т.д.):

передавать основное

ьв

построение

содержание в сжатом,

творческом

алгоритма

выборочном или

,

действий,

развернутом виде

созидатель

выполнение

ном

практических

процессе

заданий из УМК
(С-19.3, СЗ-16)
81.

Решение

Урок

задач на

изучени математическо

составлен я
ие

нового

Составление

Формирование у Знают понятие

Коммуникативные:

Осознавать

учащихся умений математическая

адекватно использовать

свои

й модели

построения и

речевые средства для

трудности

реальной

реализации новых ситуации.

дискуссии и аргументации

и

знаний (понятий,

Составляют

своей позиции.

стремиться

Работа с

способов

алгоритм решения Регулятивные: составлять

к их

математическо

действий и т.д.):

задач на

план выполнения заданий

преодолен

й моделью

работа с

составление

совместно с учителем.

ию;

демонстрационны уравнений.

Познавательные: делать

проявлять

м материалом,

предположения об

способност

уравнени материа ситуации.
й

ла

модель реальной

Решают

опрос по

различные задачи информации, которая нужна ь к

теоретическому

на составление

для решения предметной

самооценк

материалу по

уравнений

учебной

е своих

задачи

действий,

заданиям из УМК
(С-20.1)
82.

поступков

Решение

Продук Составление

Формирование у Понимают и

Коммуникативные: уметь

задач на

тивный математическо

учащихся

используют в речи представлять конкретное

Формирова
ние

составлен урок

й модели

умений

терминологию:

содержание и сообщать его в устойчиво

ие

реальной

построения и

математическая

письменной и устной форме. й

уравнени

ситуации.

реализации

модель реальной

Регулятивные: определять

й

Работа с

новых знаний

ситуации, работа цель учебной деятельности с к изучению

математическо

(понятий,

с

помощью учителя и

и

й моделью

способов

математической

самостоятельно, искать

закреплени

действий и т.д.): моделью

средства ее осуществления.

ю нового

составление

Познавательные: строить

опорного

логические цепи

конспекта,

рассуждений

работа с
демонстрационн
ым материалом,
решение

мотивации

упражнений из
УМК (С-20.2,
СЗ-17)

83.

Решение

Урок

Решение задач

Коммуникативные:

Иметь

задач на

исследо на составление учащихся

осмысливают

вступать в диалог,

желание

умений

текст задачи,

участвовать в

осваивать

построения и

переформулируют коллективном обсуждении

новые

уравнени ии

реализации

условие,

проблем.

виды

й

новых знаний

извлекают

Регулятивные: в диалоге с

деятельнос

(понятий,

необходимую

учителем совершенствовать

ти,

способов

информацию,

критерии оценки и

участвоват

действий и т.д.): выделяют три

пользоваться ими в ходе

ьв

построение

этапа

оценки и самооценки.

творческом

алгоритма

математического

Познавательные: выдвигать ,

составлен вания и уравнений
ие

рефлекс

Формирование у Анализируют и

действий, работа моделирования

и обосновывать гипотезы,

созидатель

с опорным

(составление

предлагать способы их

ном

конспектом,

математической

проверки

процессе

выполнение

модели реальной

практических

ситуации; работа с

заданий из УМК математической

(С-20.3)

моделью; ответ на
вопрос задачи),
осуществляют
самоконтроль,
проверяя ответ на
соответствие.
Составляют
задачи по
заданной
математической
модели

84.

Решение

Урок-

Коммуникативные:

Формирова

задач на

практик на составление учащихся

задачи по

проявлять готовность к

ние

деятельностных

заданной

обсуждению разных точек

устойчиво

ие

способностей и

математической

зрения и выработке общей

й

уравнени

способностей к

модели

(групповой)

мотивации

й

структурировани

позиции.

к

юи

Регулятивные:

проблемно

систематизации

обнаруживать и

-поиско-

изучаемого

формулировать учебную

вой

предметного

проблему совместно с

деятельнос

составлен ум

Решение задач
уравнений

Формирование у Составляют

содержания:

учителем.

индивидуальный

Познавательные: выбирать

опрос,

смысловые единицы текста и

составление

устанавливать отношения

опорного

между ними

ти

конспекта,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-20.4)

85.

Решение

Урок-

Решение задач

Формирование у Составляют

задач на

практик на составление учащихся

Коммуникативные:

Приобрета

задачи по

аргументировать свою точку ть

умений

заданной

зрения, спорить и отстаивать мотивацию

ие

построения и

математической

свою позицию

к процессу

уравнени

реализации

модели

невраждебным для

образовани

й

новых знаний

оппонентов образом.

я

(понятий,

Регулятивные: составлять

способов

план выполнения задач.

действий и т.д.):

Познавательные: создавать

отработка

структуру взаимосвязей

составлен ум

уравнений

алгоритма

смысловых единиц текста

действий, опрос
по
теоретическому
материалу по
заданиям из
УМК (С-20.5,
СЗ-18)

86.

Контроль Урок
ная

и навыков

оценки учащихся по

«Решение и

Коммуникативные:

Формирова

теоретический

регулировать собственную

ние

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

осуществлять

изученный на

письменной речи.

организаци

предыдущих

Регулятивные: оценивать

и анализа

функцию;

уроках при

достигнутый результат.

своей

контроль и

решении

Познавательные: выбирать деятельнос

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

изученных

вопросов

способы решения задачи

теме «Решение контрольную

уравнений коррекц уравнений.
»

Формирование у Применяют

контрол знаний, умений учащихся

работа №4 я,
по теме:

Проверка

ии

Упрощение

знаний выражений»

понятий:
написание
контрольной

ти

работы, работа с
УМК (КРТ-4)
87.

Анализ

Урок

Анализ

контроль развива контрольной
работы.

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

Адекватно

учащихся

работу над

(или развивать способность) оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

ной

ющего

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

организации совместного

учебную

я

знаний и

вания и

действия.

деятельнос

умений

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии с ней.

практических

Познавательные: выбирать

заданий из УМК

смысловые единицы текста и

(СЗ-14 – 18)

устанавливать отношения

характер своей

между ними
88.

Две

Урок

Правило

основные пробле нахождения

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Выражение

учащихся

обмениваться знаниями

положител

задачи

много

части от целого деятельностных

дроби

изложе и целого по его способностей и

правилами

нахождения части между членами группы для

ьного

от целого и целого принятия эффективных

отношения

ния

части

способностей к

по его части.

структурировани Находят часть от

совместных решений.

к процессу

Регулятивные: решение

познания

юи

целого и целое по проблем творческого и

систематизации

его части

поискового характера.

изучаемого

Познавательные: выделять

предметного

количественные

содержания:

характеристики объектов,

опрос по

заданные словами

теоретическому
материалу по
заданиям из
УМК (С-21.1)
89.

Две

Комбин Две основные

основные ирован задачи дроби

Формирование у Понимают и

Коммуникативные: уметь с Формирова

учащихся

используют в речи помощью вопросов добывать ние

задачи

ный

способностей к

терминологию:

недостающую информацию. устойчивой

дроби

урок

рефлексии

отыскание дроби

Регулятивные: понимать

мотивации

коррекционно-

числа, части от

причины своего неуспеха и

к изучению

контрольного

целого, процента

находить способы выхода из и

типа и

от числа; или

этой ситуации.

закреплени

реализации

числа по его

Познавательные:

ю нового

коррекционной

дроби, целого по

восстанавливать предметную

нормы

его части, числа

ситуацию, описанную в

(фиксирования

по его проценту.

задаче, путем

собственных

Приводят

переформулирования,

затруднений в

примеры задач на упрощенного пересказа

учебной

нахождение части текста, с выделением только

деятельности):

от целого, целого

существенной для решения

опрос по

по его части

задачи информации

теоретическому
материалу,
работа с
раздаточным
материалом,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-21.2,
БО-17)
90.

Две

Урок-

Две основные

Формирование у Вычисляют

Коммуникативные: уметь

Проявлять

учащихся

процентное

брать на себя инициативу в

положител

Процентное

умений

содержание числа. организации совместного

ьное

содержание

построения и

Решают основные действия.

отношение

основные практик задачи дроби.
задачи
дроби

ум

реализации

задачи на дроби, в Регулятивные: работать по

к урокам

новых знаний

том числе задачи с составленному плану,

математик

(понятий,

практическим

использовать основные и

и

способов

содержанием.

дополнительные источники

действий и т.д.): Применяют

информации.

построение

различные

Познавательные: выделять

алгоритма

способы решения обобщенный смысл и

действия,

основных задач на формальную структуру

решение

дроби

задачи

упражнений из
УМК
(С-21.3, СЗ-19)
91.

Окружно Урок

Окружность.

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: учиться Формирова

сть.

изучени Формула длины учащихся

формулой длины

управлять поведением

ние

Длина

я

партнера – убеждать его,

устойчиво

окружности.

рефлексивной

окружности.

Число π

деятельности:

Вычисляют длину контролировать,

й

материа

выполнение

окружности по

корректировать и оценивать

мотивации

ла

практических

формуле

его действия.

к

окружнос нового
ти

заданий из УМК

Регулятивные: сличать свой проблемно

(С-22.1,

способ действия с эталоном. -поиско-

БО-18)

Познавательные: уметь

вой

92.

Окружно Интера Окружность.

Формирование у Понимают и

заменять термины

деятельнос

определениями

ти

Коммуникативные: уметь

Приобрета

сть.

ктивны Формула длины учащихся

используют

взглянуть на ситуацию с

ть

Длина

й урок

умений

терминологию,

иной позиции и

мотивацию

окружнос

построения и

связанную с

договориться с людьми иных к процессу

ти

реализации

окружностью.

позиций.

образовани

новых знаний

Находят

Регулятивные: вносить

я

(понятий,

экспериментальны коррективы и дополнения в

способов

м путем

окружности

составленные планы.

действий и т.д.): отношение длины Познавательные: уметь
составление

окружности к

выводить следствия из

опорного

диаметру.

имеющихся в условии задачи

конспекта,

Определяют длину данных

выполнение

окружности по

практических

готовому рисунку

заданий из УМК
(С-22.2)
93.

Окружно Уроксть.

Окружность.

Формирование у Используют

практик Формула длины учащихся

формулу длины

Коммуникативные: уметь

Оценивать

принимать точку зрения

свою

Длина

ум

окружности

навыков

окружности при

другого.

учебную

окружнос

самодиагностиро решении

Регулятивные: работать по

деятельнос

ти

вания и

составленному плану;

ть

практических

взаимоконтроля: задач. Находят с

использовать

опрос по

помощью циркуля дополнительные источники

теоретическому

и линейки центр

материалу по

окружности, если литература и ИКТ) для

заданиям из

он не обозначен,

изучения свойств

УМК (С-22.3,

используя

окружности.

СЗ-31)

свойство прямого Познавательные: создавать

информации (справочная

угла или свойство структуру взаимосвязей
серединного

смысловых единиц текста

перпендикуляра
94.

Круг.

Урок

Круг. Формула Формирование у Знакомятся с

Площадь изучени площади круга
круга

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

понятием круг.

выполнять различные роли в ние

я

умений

Знакомятся с

группе, сотрудничать в

нового

построения и

формулой

совместном решении задачи. организаци

материа

реализации

площади круга.

Регулятивные: осознавать

ла

новых знаний

Вычисляют

качество и уровень усвоения. своей

(понятий,

площадь круга по Познавательные:

деятельнос

способов

формуле

ти

устанавливать причинно-

навыков
и анализа

действий и т.д.):

следственные связи

работа с
демонстрационн
ым материалом,
опрос по
теоретическому
материалу по
заданиям из
УМК (С-23.1)
95.

Круг.

Комбин Круг. Формула Формирование у Понимают и

Площадь ирован площади круга
круга

Коммуникативные:

Понимать

учащихся

используют

устанавливать рабочие

личностны

ный

умений

терминологию,

отношения, учиться

й смысл

урок

построения и

связанную с

эффективно сотрудничать и

учения

реализации

окружностью,

способствовать

новых знаний

кругом.

продуктивной кооперации.

(понятий,

Исследуют и

Регулятивные:

способов

выводят по

самостоятельно

действий и т.д.): заданному

формулировать

фронтальный

алгоритму

познавательную цель и

опрос,

формулу площади строить действия в

выполнение

круга.

соответствии

практических

Определяют по

с ней.

заданий

готовому рисунку Познавательные: выделять
площадь круга,

общее и частное, целое и

площадь

часть, общее и различное в

комбинированных изучаемых объектах;
фигур
96.

Круг.

Урок-

Круг. Формула Формирование у Используют

Площадь практик площади круга
круга

ум

классифицировать объекты
Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

формулу площади слушать и слышать друг

ние

навыков

круга при

друга.

целевых

самодиагностиро решении

Регулятивные:

установок

вания и

предвосхищать результат и

учебной

взаимоконтроля: задач

уровень

деятельнос

опрос по

усвоения (какой будет

ти

теоретическому

результат?).

материалу,

Познавательные: выделять

выполнение

и формулировать проблему

практических

практических
заданий из УМК
(С-23.2)
97.

Шар.

Интера Шар. Формула

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Оценивать

Сфера

ктивны объема шара.

учащихся

интересоваться чужим

свою

понятиями: шар,

й урок

Сфера.

навыков

Формула

самодиагностиро с формулами

площади сферы вания и

сфера. Знакомятся мнением и высказывать свое. учебную
объема шара и

взаимоконтроля: площади сферы.

Регулятивные: оценивать

деятельнос

достигнутый результат.

ть

Познавательные:

индивидуальный Вычисляют объем ориентироваться на
опрос,

шара и площадь

разнообразие способов

составление

сферы по

решения задач

опорного

формулам

конспекта,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-24.1, БО-19)
98.

Шар.

Урок-

Сфера

Шар. Формула

Формирование у Изображают

Коммуникативные:

Формирова

практик объема шара.

учащихся

геометрическую

вступать в диалог,

ние умения

ум

Сфера.

навыков

модель шара,

участвовать в коллективном

контролир

Формула

самодиагностиро сферы. Находят в

обсуждении проблем.

овать

Регулятивные: работать по

процесс и

площади сферы вания и

окружающем

взаимоконтроля: мире, распознают составленному плану;

результат

опрос по

на рисунках и

использовать

деятельнос

теоретическому

чертежах шар,

дополнительные источники

ти

материалу,

сферу. Вычисляют информации (справочная

работа с

объем шара и

литература и ИКТ).

раздаточным

площадь

Познавательные: уметь

материалом,

поверхности

осуществлять синтез как

выполнение

сферы, используя

составление целого из частей

практических

знания о

заданий из УМК приближенных
(С-24.2)
99.

Контроль Урок

Проверка

значениях чисел

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№5 по

оценки учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

самоанализ

теме:

и

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

аи

«Круг.

коррекц Окружность.

функцию;

уроках, при

достигнутый результат.

самоконтр

контроль и

решении

Познавательные: выбирать оля

сть. Шар. знаний

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

Сфера»

изученных

заданий

способы решения задачи

Окружно ии

и навыков
теме «Круг.
Шар. Сфера»

понятий:
написание
контрольной
работы, работа с

УМК (КРТ-5)
Глава 3. Делимость натуральных чисел (33 ч)
100.

Делители Урок

Делители и

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Формирова

и

изучени кратные. Общее учащихся

понятиями:

принимать точку зрения

ние

кратные

я

кратное двух

умений

делитель,

другого.

навыков

нового

чисел.

построения и

кратное,

Регулятивные: осознавать

анализа,

материа Наименьшее

реализации

наименьшее

качество и уровень усвоения. творческой

ла

общее кратное

новых знаний

общее кратное,

Познавательные:

инициатив

(НОК)

(понятий,

наибольший

применять методы

ности и

способов

общий делитель.

информационного поиска, в

активности

действий и т.д.): Называют

том числе с помощью

фронтальный

делители и

компьютерных средств

опрос, работа с

кратные данных

учебником,

чисел. Находят

задачником,

НОК и НОД двух

выполнение

чисел

практических
заданий из УМК
(С-25.1)
101.

Делители Комбин Общий
и

ирован делитель двух

Формирование у Формулируют

Коммуникативные: уметь

Приобрета

учащихся

взглянуть на ситуацию с

ть

определения

кратные

ный

чисел.

деятельностных

понятий: кратное, иной позиции и

урок

Наибольший

способностей и

делитель, общее

договориться с людьми иных к процессу

общий

способностей к

кратное,

позиций.

образовани

Регулятивные: вносить

я

делитель (НОД) структурировани наименьшее
юи

общее кратное,

коррективы и дополнения в

систематизации

общий делитель,

составленные планы.

изучаемого

наибольший

Познавательные: проводить

предметного

общий делитель;

анализ способов решения

содержания:

иллюстрируют их задачи с точки зрения их

опрос по

и применяют в

рациональности и

теоретическому

речи

экономичности

мотивацию

материалу по
заданиям из
УМК (С-25.2,
БО-20)
102.

Делители Урок-

Делители и

Формирование у Находят

Коммуникативные:

Формирова

и

практик кратные. НОК

учащихся

наименьшее

планировать общие способы

ние навыка

кратные

ум

рефлексивной

общее кратное и

работы.

осознанног

деятельности:

наибольший

Регулятивные: сличать

о выбора

работа с

общий делитель

способ и результат своих

наиболее

действий с заданным

эффективн

и НОД

демонстрационн двух чисел,

103.

Делимост Урок
ь

используют

эталоном, обнаруживать

опрос по

соответствующие отклонения и отличия от

способа

теоретическому

обозначения.

решения

материалу по

Решают текстовые Познавательные: выделять

заданиям из

задачи, связанные количественные

УМК (С-25.3,

с делимостью

характеристики объектов,

СЗ-20)

чисел

заданные словами

эталона.

ого

Формирование у Осваивают

Коммуникативные:

Выражение

учащихся

признак

обмениваться знаниями

положител

деятельностных

делимости

между членами группы для

ьного

изложе его применение способностей и

произведения.

принятия эффективных

отношения

ния

пробле делимости

произведе много
ния

Признак

ым материалом,

произведения,
при

способностей к

Применяют

совместных решений.

к процессу

сокращении

структурировани

признак

Регулятивные: понимать

познания

числовых

юи

делимости

причины своего неуспеха и

выражений,

систематизации

произведения

находить способы выхода из

решении задач

изучаемого

чисел при

этой ситуации.

предметного

сокращении

Познавательные:

содержания:

числовых

передавать содержание в

построение

выражений и

сжатом (развернутом) виде

алгоритма

решении задач

действий,

выполнение
практических
заданий из УМК
(БО-21)
104.

Делимост Комбин Признак
ь

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

признак

брать на себя инициативу в

ние

деятельностных

делимости

организации совместного

навыков

его применение способностей и

произведения.

действия.

работы по

при

способностей к

Применяют

Регулятивные: составлять

алгоритму

сокращении

структурировани признак

план выполнения задач;

числовых

юи

делимости

решения проблем

выражений,

систематизации

произведения

творческого и поискового

решении задач

изучаемого

чисел при

характера.

предметного

сокращении

Познавательные:

содержания:

числовых

сопоставлять характеристики

фронтальный

выражений и

объектов по одному или

опрос,

решении задач

нескольким признакам;

ирован делимости

произведе ный
ния

Формирование у Осваивают

урок

произведения,

выполнение

выявлять сходства и

практических

различия объектов

заданий из УМК
(С-26.1)

105.

Делимост Урок
ь

Делимость

Формирование у Доказывают,

Коммуникативные: уметь

Проявлять

учащихся

понимают и

слушать и слышать друг

устойчивы

умений

формулируют

друга.

й

рефлекс

построения и

признак

Регулятивные: понимать

познавател

ии

реализации

делимости

причины своего неуспеха и

ьный

новых знаний

произведения на

находить способы выхода из интерес к

(понятий,

число,

этой ситуации.

способам

способов

иллюстрируют

Познавательные: выявлять

решения

действий и т.д.): примерами и

особенности (качества,

познавател

составление

применяют при

признаки) разных объектов в ьных задач

опорного

сокращении

процессе их рассматривания

конспекта,

дробей, решении

выполнение

задач, связанных с

практических

делимостью чисел

исследо произведения

произведе вания и
ния

заданий из УМК
(С-26.2)
106.

Делимост Урок-

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

полученные

интересоваться чужим

ние

произведе ум

деятельностных

знания при

мнением и высказывать свое. познавател

ния

способностей и

сокращении

Регулятивные:

ь

Делимость

практик произведения

ьного

способностей к

дробей, решении

анализировать задания,

интереса

структурировани задач, связанных с осуществлять самоконтроль,
юи

делимостью чисел проверяя ответ на

систематизации

соответствие.

изучаемого

Познавательные:

предметного

записывать выводы в виде

содержания:

правил «если..., то...»

построение
алгоритма
действий,
индивидуальный
опрос по
заданиям из
УМК (С-26.3)
107.

Делимост Урок

Свойства

Формирование у Осваивают

Коммуникативные: учиться Проявлять
управлять поведением

ь суммы

изучени делимости.

учащихся

признаки

и

я

Признак

рефлексивной

делимости суммы партнера – убеждать его,

ьное

разности

нового

делимости

деятельности:

и разности чисел.

контролировать,

отношение

работа с

Применяют

корректировать и оценивать

к урокам

его действия.

математик

материа суммы и
ла

разности чисел, демонстрационн признак
его применение ым материалом,

делимости суммы Регулятивные: вносить

положител

и

при решении

опрос по

и разности чисел

коррективы и дополнения в

задач и

теоретическому

при решении

составленные планы.

уравнений

материалу

уравнений и задач Познавательные: создавать
структуру взаимосвязей
смысловых единиц текста

108.

Делимост Комбин Признак

Формирование у Применяют

Коммуникативные: уметь

Формирова

при необходимости

ние

ь суммы

ирован делимости

учащихся

признак

и

ный

суммы и

деятельностных

делимости суммы отстаивать свою точку

устойчиво

разности

урок

разности чисел, способностей и

и разности чисел

зрения, аргументируя ее,

й

его применение способностей к

при решении

подтверждая фактами.

мотивации

при решении

структурировани уравнений и задач Регулятивные: работать по

к анализу,

задач и

юи

составленному плану;

исследован

уравнений

систематизации

использовать его наряду с

ию

изучаемого

основными и

предметного

дополнительными

содержания:

средствами.

индивидуальный

Познавательные:

опрос,

оперировать символикой

выполнение

деления числа нацело, без

практических

остатка. Использовать

заданий из УМК

термин контрпример,

(С-27.1, БО-22)

опровергать утверждения с
помощью контрпримера

109.

Делимост Урок

Делимость

Формирование у Доказывают

Коммуникативные: уметь

Принимать

слушать и слышать друг

и

ь суммы

исследо суммы и

учащихся

признаки

и

вания и разности

способностей к

делимости суммы друга.

осваивать

разности

рефлекс

рефлексии

и разности чисел

Регулятивные: ставить

социальну

ии

коррекционно-

на число.

учебную задачу на основе

ю роль

контрольного

Понимают и

соотнесения того, что уже

обучающег

типа и

формулируют

известно и усвоено, и того,

ося

реализации

свойства

что еще неизвестно.

коррекционной

делимости суммы Познавательные: выделять

нормы

и разности чисел

обобщенный смысл и

(фиксирования

на число,

формальную структуру

собственных

иллюстрируют

задачи

затруднений в

примерами,

учебной

доказывают

деятельности):

утверждения,

построение

обращаясь к

алгоритма

соответствующим

действий,

свойствам

выполнение
практических
заданий из УМК
(С-27.2)
110.

Делимост Урок-

Делимость

Формирование у Доказывают

Коммуникативные:

Формирова

интересоваться чужим

ние

ь суммы

практик суммы и

учащихся

признаки

и

ум

рефлексивной

делимости суммы мнением и высказывать свое. навыков

деятельности:

и разности чисел

Регулятивные:

анализа,

фронтальный

на число.

предвосхищать результат и

сопоставле

опрос,

Понимают и

уровень

ния,

выполнение

формулируют

усвоения (какой будет

сравнения

практических

свойства

результат?).

разности

разности

заданий из УМК делимости суммы Познавательные:
(С-27.3, СЗ-21)

и разности чисел

ориентироваться на

на число,

разнообразие способов

иллюстрируют

решения задач

примерами,
доказывают
утверждения,
обращаясь к
соответствующим

свойствам
111.

Признаки Урок

Признаки

Формирование у Осваивают

Коммуникативные: уметь

Адекватно

признаки

принимать точку зрения

оценивать

умений

делимости чисел

другого.

свою

делимост изучени делимости на 2, учащихся
и на 2, 4,

я

4, 5, 10 и 25

5, 10 и 25

нового

построения и

на 2, 4, 5, 10 и 25.

Регулятивные: составлять

учебную

материа

реализации

Применяют

план выполнения заданий

деятельнос

ла

новых знаний

признаки

совместно с учителем.

ть

(понятий,

делимости чисел

Познавательные: уметь

способов

на 2, 4, 5, 10 и 25

осуществлять синтез как

действий и т.д.): при сокращении
составление

дробей, решении

опорного

уравнений и задач

составление целого из частей

конспекта,
работа с
демонстрационн
ым материалом,
решение
упражнений из
УМК (С-28.1)
112.

Признаки Комбин Четные и

Формирование у Записывают

делимост ирован нечетные числа учащихся

Коммуникативные:

натуральное число обмениваться знаниями

Формирова
ние

и на 2, 4,

ный

способностей к

в виде а = 10т + п. между членами группы для

навыков

5, 10 и 25

урок

рефлексии

Формулируют

принятия эффективных

составлени

коррекционно-

признаки

совместных решений.

я

контрольного

делимости на 2, 5, Регулятивные: в диалоге с

алгоритма

типа и

10, 4 и 25

учителем совершенствовать

выполнени

реализации

критерии оценки и

я задания,

коррекционной

пользоваться ими в ходе

навыков

нормы

оценки и самооценки.

выполнени

(фиксирования

Познавательные: выделять

я

собственных

и формулировать проблему

творческог

затруднений в

о задания

учебной
деятельности):
опрос по
теоретическому
материалу,
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-28.2)
113.

Признаки Продук Применение

Формирование у Приводят

Коммуникативные:

Давать

делимост тивный признаков
и на 2, 4,

урок

5, 10 и 25

учащихся

примеры чисел,

определять цели и функции

адекватну

делимости на 2, умений

делящихся и не

участников, способы

ю оценку

4, 5, 10 и 25 при построения и

делящихся на

взаимодействия.

своей

решении задач

реализации

какое-либо из

Регулятивные: составлять

учебной

и сокращении

новых знаний

указанных чисел,

план выполнения задач;

деятельнос

дробей

(понятий,

дают развернутые решения проблем

ти;

способов

пояснения.

творческого и поискового

осознавать

действий и т.д.): Применяют

характера.

границы

составление

признаки

Познавательные:

собственно

опорного

делимости, в том

исследовать простейшие

го знания и

конспекта,

числе при

числовые закономерности,

незнания

выполнение

сокращении

проводить числовые

практических

дробей.

эксперименты, в том числе с

заданий из УМК Используют

использованием

(С-28.3, БО-23)

калькулятора, компьютера

признаки
делимости в
рассуждениях.
Объясняют, верно
или неверно
утверждение

114.

Признаки Урок-

Признаки

Формирование у Используют

Коммуникативные:

Формирова

делимост практик делимости на 2, учащихся
и на 2, 4,

ум

4, 5, 10 и 25

5, 10 и 25

признаки

доказывать или опровергать

ние

деятельностных

делимости в

с помощью контрпримеров

навыков

способностей и

рассуждениях.

утверждения о делимости

организаци

способностей к

Объясняют, верно

чисел.

и анализа

структурировани или неверно

Регулятивные:

своей

юи

обнаруживать и

деятельнос

систематизации

формулировать учебную

ти

изучаемого

проблему совместно с

предметного

учителем.

содержания:

Познавательные:

выполнение

устанавливать причинно-

практических

следственные связи

утверждение

заданий из УМК
(С-28.4, СЗ-22)
115.

Признаки Урок

Признаки

Формирование у Осваивают

Коммуникативные: уметь с Объяснять

делимост пробле делимости на 3 учащихся

признаки

помощью вопросов добывать самому

и на 3 и 9 много

рефлексивной

делимости чисел

недостающую информацию. себе свои

изложе

деятельности:

на 3 и 9.

Регулятивные: понимать

наиболее

ния

построение

Применяют

причины своего неуспеха и

заметные

алгоритма

признаки

находить способы выхода из достижени

и9

действий, опрос, делимости чисел

этой ситуации.

я

выполнение

на 3 и 9 при

Познавательные:

практических

сокращении

передавать содержание в

заданий из УМК дробей, решении
(С-29.1)
116.

сжатом (развернутом) виде

уравнений и задач

Признаки Комбин Применение

Формирование у Исследуют

Коммуникативные: уметь

Формирова

делимост ирован признаков

учащихся

простейшие

брать на себя инициативу в

ние умения

числовые

организации совместного

контролир
овать

и на 3 и 9 ный
урок

делимости на 3 навыков
и 9 при

самодиагностиро закономерности,

действия.

решении задач

вания и

проводят

Регулятивные: сличать свой процесс и

и уравнений,

взаимоконтроля: числовые

способ действия с эталоном. результат

сокращении

фронтальный

эксперименты, в

Познавательные:

деятельнос

дробей

опрос,

том числе с

преобразовывать модели с

ти

выполнение

использованием

целью выявления общих

проблемных и

калькулятора,

законов, определяющих

практических

компьютера.

предметную область

заданий из УМК Анализируют и
(С-29.2)

рассуждают в
ходе исследования
числовых
закономерностей

117.

Признаки Урок-

Применение

Формирование у Формулируют

Коммуникативные: уметь

Выражение

делимост практик признаков
и на 3 и 9 ум

учащихся

признаки

брать на себя инициативу в

положител

делимости на 3 умений

делимости на 3 и

организации совместного

ьного

и 9 при

построения и

9. Приводят

действия.

отношения

решении задач

реализации

примеры чисел,

Регулятивные: вносить

к процессу

и уравнений,

новых знаний

делящихся и не

коррективы и дополнения в

познания

сокращении

(понятий,

делящихся на

составленные планы.

дробей

способов

какое-либо из

Познавательные: строить

действий и т.д.): указанных чисел,

логические цепи

составление

дают развернутые рассуждений

опорного

пояснения.

конспекта,

Применяют

индивидуальный признаки
опрос по

делимости, в том

заданиям из

числе при

УМК

сокращении

(С-29.3)

дробей.
Используют
свойства и
признаки
делимости

118.

Признаки Урок

Применение

Формирование у Применяют

Коммуникативные: уметь

Формирова

делимост обобще признаков
и

ния и

учащихся

делимости на 2, навыков

признаки

взглянуть на ситуацию с

ние

делимости, в том

иной позиции и

навыков

система 4, 5, 10, 25, 3 и

самодиагностиро числе при

договориться с людьми иных анализа,

тизации 9 при решении

вания и

позиций.

творческой

знаний задач и

взаимоконтроля: дробей.

Регулятивные: понимать

инициатив

уравнений,

фронтальный

Используют

причины своего неуспеха и

ности и

сокращении

опрос,

свойства и

находить способы выхода из активности

дробей

выполнение

признаки

этой ситуации.

проблемных и

делимости

Познавательные:

сокращении

практических

сравнивать различные

заданий из УМК

объекты: выделять из

(БО-24)

множества один или
несколько объектов,
имеющих общие свойства

119.

Контроль Урок

Проверка

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№6 по

оценки учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

организаци

теме:

и

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

и анализа

функцию;

уроках при

достигнутый результат.

своей

контроль и

решении

Познавательные: выбирать деятельнос

и навыков
теме

«Делимос коррекц «Делимость
ть

ии

натуральных

натураль знаний чисел»

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

ных

изученных

вопросов

способы решения задачи

чисел»

понятий:

ти

написание
контрольной
работы, работа с
УМК (КРТ-6)
120.

Анализ

Урок

Анализ

контроль развива контрольной
работы.

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

Адекватно

учащихся

работу над

(или развивать способность) оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

ной

ющего

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

организации совместного

учебную

я

знаний и

вания и

действия.

деятельнос

умений

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии

практических

с ней.

заданий из УМК

Познавательные: выбирать

(СЗ-20 – 22)

смысловые единицы текста и

характер своей

устанавливать отношения
между ними
121.

Простые

Урок

числа.

изучени составные

Разложен я

Простые и

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: уметь

Давать

учащихся

понятиями:

слушать и слышать друг

адекватну

числа. Работа с умений

простые числа,

друга.

ю оценку

таблицей

построения и

составные числа,

Регулятивные: сличать

своей

ие числа

нового

на

материа простых чисел

реализации

разложение числа способ и результат своих

учебной

простые

ла

(форзац

новых знаний

на простые

действий с заданным

деятельнос

учебника)

(понятий,

множители.

эталоном, обнаруживать

ти;

способов

Осваивают

отклонения и отличия от

осознавать

действий и т.д.): правила

эталона.

границы

составление

разложения

Познавательные: делать

собственно

опорного

составных чисел

предположения об

го знания и

конспекта,

на простые

информации, которая нужна незнания

построение

множители и

для решения предметной

алгоритма

записи простых

учебной

действий,

множителей в

задачи

выполнение

каноническом

практических

(установленном)

множител
и

заданий из УМК виде
(С-30.1)

122.

Простые

Комбин Разложение

Формирование у Распознают

Коммуникативные: уметь

Формирова

числа.

ирован составного

учащихся

простые и

выполнять различные роли в ние

Разложен ный

числа на

деятельностных

составные числа.

группе, сотрудничать в

урок

простые

способностей и

Приводят

совместном решении задачи. установок

на

множители и

способностей к

примеры простых Регулятивные: осознавать

простые

его оформление структурировани и составных

множител

в каноническом ю и

чисел. Выполняют Познавательные:

и

виде

систематизации

разложение

сопоставлять характеристики

изучаемого

составных чисел

объектов по одному или

предметного

на простые

нескольким признакам;

содержания:

множители и

выявлять сходства и

работа с

оформляют его в

различия объектов

опорным

установленном

конспектом,

виде

ие числа

целевых
учебной

качество и уровень усвоения. деятельнос
ти

самостоятельная
работа по
заданиям УМК
(С-30.2)
123.

Простые

Продук Простые числа. Формирование у Понимают и

числа.

тивный Разложение

Разложен урок

числа на

Коммуникативные: учиться Принимать

учащихся

используют в речи переводить конфликтную

рефлексивной

терминологию:

и

ситуацию в логический план осваивать

ие числа

простые

деятельности:

простое число,

и разрешать ее как задачу

социальну

на

множители

фронтальный

составное число,

через анализ условий.

ю роль

простые

опрос,

разложение числа Регулятивные: составлять

обучающег

множител

выполнение

на простые

план и последовательность

ося

и

практических

множители.

действий.

заданий из УМК Формулируют

Познавательные: уметь

(С-30.3)

определения

выводить следствия из

простого и

имеющихся в условии задачи

составного числа, данных
приводят примеры
простых и
составных чисел
124.

Простые

Урок-

Простые числа. Формирование у Выполняют

числа.

практик Разложение

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

разложение числа уважительно относиться к

ние

Разложен ум

числа на

умений

на простые

позиции другого, пытаться

устойчиво

ие числа

простые

построения и

множители в

договориться.

й

на

множители

реализации

канонической

Регулятивные: определять

мотивации

простые

новых знаний

форме.

последовательность

к

множител

(понятий,

Записывают

промежуточных целей с

проблемно

и

способов

разложение числа учетом конечного

действий и т.д.): на простые

результата.

-поисковой

составление

множители в виде Познавательные: проводить деятельнос

опорного

произведения

конспекта,

степеней простых опираясь на числовые

работа с

чисел.

несложные исследования,

ти

эксперименты, в том числе с

демонстрационн Используют

использованием

ым материалом,

таблицу простых

калькулятора, компьютера

практика из

чисел (форзац

УМК (С-30.4,

учебника)

СЗ-23)
125.

Наиболь

Урок

ший
общий

Формирование у Осваивают

Коммуникативные:

Понимать

изучени нахождения

учащихся

правило

проявлять готовность

причины

я

наибольшего

навыков

нахождения НОД оказывать помощь и

общего

самодиагностиро с помощью

делитель нового

Правила

эмоциональную поддержку

своей

материа делителя с

вания и

ла

помощью

взаимоконтроля: на простые

Регулятивные:

деятельнос

разложения

выполнение

множители.

предвосхищать временные

ти

чисел на

практических и

Применяют

характеристики достижения

простые

проблемных

правило

результата (когда будет

множители

заданий из УМК нахождения НОД результат?).
(С-31.1, БО-25)

разложения чисел партнерам.

успеха в

двух

Познавательные: выделять

чисел

объекты и процессы с точки

учебной

зрения целого и частей
126.

Наиболь

Урок

ший
общий

Правила

Формирование у Формулируют

Коммуникативные:

исследо нахождения

учащихся

правило

оформлять мысли в устной и ние

вания и наибольшего

деятельностных

отыскания

письменной речи с учетом

навыков

способностей и

наибольшего

речевых ситуаций.

составлени

делителя с

способностей к

общего делителя,

Регулятивные: определять

я

помощью

структурировани иллюстрируют его цель учебной деятельности,

алгоритма

разложения

юи

примерами.

осуществлять поиск ее

выполнени

чисел на

систематизации

Находят по

достижения.

я задания,

простые

изучаемого

правилу

Познавательные:

навыков

множители

предметного

наибольший

восстанавливать предметную выполнени

содержания:

общий делитель

ситуацию, описанную в

я

построение

двух чисел,

задаче, путем

творческог

алгоритма

используют

переформулирования,

о задания

действий,

соответствующие упрощенного пересказа

выполнение

обозначения.

текста, с выделением только

практических

Применяют

существенной для решения

делитель рефлекс общего
ии

заданий из УМК правило
(С-31.2)

нахождения
наибольшего
общего делителя

задачи информации

Формирова

при сокращении
дробей
127.

Взаимно

Урок

Взаимно

Формирование у Знакомятся с

простые

пробле простые числа

учащихся

понятием взаимно использовать адекватные

самому

числа

много

умений

простые числа.

языковые средства для

себе свои

изложе

построения и

Знакомятся с

отображения своих чувств,

отдельные

ния

реализации

признаком

мыслей и побуждений.

ближайши

новых знаний

делимости на

Регулятивные: работать по

е цели

(понятий,

произведение

составленному плану;

саморазвит

способов

взаимно простых

использовать его наряду с

ия, давать

действий и т.д.): чисел.

основными и

адекватну

опрос по

Формулируют

дополнительными

ю оценку

теоретическому

определение

средствами.

своей

материалу,

взаимно простых

Познавательные: выделять

учебной

выполнение

чисел,

объекты и процессы с точки

деятельнос

практических

иллюстрируют его зрения целого и частей

заданий из УМК на примерах и
(С-31.3)

применяют в речи.
Формулируют
признак
делимости на

Коммуникативные:

Объяснять

ти

произведение
взаимно простых
чисел,
иллюстрируют его
на примерах и
применяют при
решении задач,
связанных с
делимостью
128.

Формирование у Знают правило

Коммуникативные:

учащихся

нахождения НОК

оформлять мысли в устной и ние

произведение

умений

двух чисел с

письменной речи с учетом

устойчиво

произведе урок

взаимно

построения и

помощью

речевых ситуаций.

й

ние.

простых чисел. реализации

разложения этих

Регулятивные: определять

мотивации

Наимень

Наименьшее

новых знаний

чисел на простые

цель учебной деятельности с к изучению

шее

общее кратное

(понятий,

множители.

помощью учителя и

и

общее

способов

Применяют

самостоятельно, искать

закреплени

кратное

действий и т.д.):

признак

средства ее осуществления.

ю нового

составление

делимости на

Познавательные: выбирать

опорного

произведение

вид графической модели,

Признак

Комбин Признак

делимост ирован делимости на
и на

ный

конспекта, работа взаимно простых

адекватной выделенным

Формирова

с

чисел, правило

демонстрационн

нахождения НОК

ым материалом,

двух чисел

смысловым единицам

выполнение
практических
заданий из УМК
(С-32.1, БО-26)
129.

Наимень

Продук Правило

Формирование у Формулируют

Коммуникативные:

Вырабатыв

шее

тивный нахождения

учащихся

правило

использовать адекватные

ать в

общее

урок

наименьшего

рефлексивной

отыскания

языковые средства для

противореч

общего

деятельности:

наименьшего

отображения своих чувств,

ивых

кратного двух

опрос по

общего кратного,

мыслей и побуждений.

ситуациях

чисел с

теоретическому

иллюстрируют его Регулятивные: в диалоге с

правила

помощью

материалу,

примерами.

учителем совершенствовать

поведения,

разложения

составление

Находят по

критерии оценки и

способству

этих чисел на

опорного

правилу

пользоваться ими в ходе

ющие

простые

конспекта,

наименьшее

оценки и самооценки.

ненасильст

множители

выполнение

общее кратное

Познавательные: уметь

венному и

практических

двух чисел,

выводить следствия из

равноправн

кратное

заданий из УМК используют
(С-32.2, СЗ-24)

имеющихся в условии задачи ому

соответствующие данных

преодолен

обозначения

ию
конфликта

130.

Наимень

Урок-

шее
общее
кратное

Правило

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

практик нахождения

учащихся

правило

проявлять уважительное

ние навыка

ум

наименьшего

деятельностных

нахождения

отношение к партнерам,

осознанног

общего

способностей и

наименьшего

внимание к личности

о выбора

кратного двух

способностей к

общего кратного

другого, адекватное

наиболее

чисел с

структурировани при нахождении

межличностное восприятие.

эффективн

помощью

юи

наименьшего

Регулятивные: составлять

ого

разложения

систематизации

общего

план выполнения задач;

способа

этих чисел на

изучаемого

знаменателя двух

решения проблем

решения

простые

предметного

дробей.

творческого и поискового

множители

содержания:

Формулируют

характера.

построение

свойство

Познавательные: выбирать

алгоритма

произведения

знаково-символические

действий,

наибольшего

средства для построения

самостоятельная общего делителя и модели
работа,

наименьшего

выполнение

общего кратного,

практических

используют

заданий из УМК соответствующие

(СЗ-24)

обозначения,
применяют
полученные
знания при
решении задач

131.

Контроль Урок

Проверка

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№7 по

оценки учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

самоанализ

теме:

и

предыдущих

Регулятивные: оценивать

аи

функцию;

уроках, при

достигнутый результат.

самоконтр

контроль и

решении

Познавательные: выбирать оля

составны знаний НОК чисел»

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

е числа.

изученных

заданий

способы решения задачи

НОД и

понятий:

НОК

написание

чисел»

контрольной

и навыков

теме «Простые контрольную

«Простые коррекц и составные
и

ии

числа. НОД и

работы, работа с
УМК (КРТ-7)

132.

Анализ

Урок

Анализ

контроль развива контрольной
работы.

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

Адекватно

учащихся

работу над

(или развивать способность) оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

ной

ющего

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

организации совместного

учебную

я

знаний и

вания и

действия.

деятельнос

умений

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии с ней.

практических

Познавательные: выбирать

заданий из УМК

смысловые единицы текста и

(СЗ-25)

устанавливать отношения

характер своей

между ними

Глава 4. Математика вокруг нас (28 ч)
133.

Отношен Урок

Отношение

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: учиться Формирова

ие двух

изучени двух чисел.

учащихся

понятиями:

управлять поведением

ние

чисел

я

умений

отношение двух

партнера – убеждать его,

навыков

Пропорция.

нового

Основное

построения и

чисел, пропорция,

контролировать,

материа свойство

реализации

крайние и средние корректировать и оценивать

ла

пропорции.

новых знаний

величины

его действия.

Решение

(понятий,

пропорции.

Регулятивные: определять

пропорций

способов

Осваивают

цель учебной деятельности,

работы по
алгоритму

действий и т.д.): основное свойство осуществлять поиск ее
построение

пропорции.

достижения.

алгоритма

Составляют и

Познавательные: выделять

действий,

решают

количественные

индивидуальный пропорциональны характеристики объектов,
опрос по

е величины

заданные словами

заданиям из УМК
(С-33.1)
134.

Отношен Продук Крайние и

Формирование у Формулируют

Коммуникативные: уметь

Объяснять

слушать и слышать друг

самому

ие двух

тивный средние

учащихся

определение

чисел

урок

величины

деятельностных

отношения чисел. друга.

себе свои

(члены)

способностей и

Понимают и

Регулятивные: определять

наиболее

пропорции

способностей к

объясняют, что

цель учебной деятельности,

заметные

структурировани показывает

осуществлять поиск ее

достижени

юи

отношение двух

достижения.

я

систематизации

чисел. Составляют Познавательные: выбирать

изучаемого

отношения,

основания и критерии для

предметного

объясняют

сравнения, сериации,

содержания:

содержательный

классификации объектов

работа с

смысл

алгоритмом

составленного

действий,

отношения,

выполнение

используя

практических

стандартные

заданий из УМК обороты речи со
(С-33.2)

словом
отношение

135.

Отношен Комбин Задачи на

Формирование у Решают задачи на Коммуникативные: с

Формирова
ние

ие двух

ирован деление чисел.

учащихся

деление чисел и

достаточной полнотой и

чисел

ный

Задачи на

способностей к

величин в данном точностью выражать свои

устойчиво

урок

нахождение

рефлексии

отношении, в том мысли в соответствии с

й

точки на

коррекционно-

числе задачи

задачами и условиями

мотивации

координатной

контрольного

практического

коммуникации.

к анализу,

прямой по

типа и

характера, задачи, Регулятивные: работать по

исследован

заданному

реализации

связанные с

составленному плану;

ию

отношению

коррекционной

нахождением

использовать

нормы

точки на

дополнительные источники

(фиксирования

координатной

информации (справочная

собственных

прямой по

литература и ИКТ).

затруднений в

заданному

Познавательные:

учебной

отношению и

передавать основное

деятельности):

координатам двух содержание в сжатом,

фронтальный

точек.

выборочном или

опрос,

Формулируют

развернутом виде

выполнение

определение

практических

пропорции,

заданий из УМК иллюстрируют его
(С-33.3, БО-27)
136.

Отношен Урок-

Отношение

ие двух

практик двух чисел.

чисел

ум

на примерах

Формирование у Грамотно читают

Коммуникативные: учиться Формирова

учащихся

управлять поведением

равенство,

ние

Пропорциональ умений

записанное в виде партнера – убеждать его,

познавател

ность

построения и

пропорции.

контролировать,

ьного

реализации

Называют

корректировать и оценивать

интереса

новых знаний

крайние и средние его действия.

(понятий,

члены пропорции. Регулятивные: определять

способов

Формулируют

цель учебной деятельности,

действий и т.д.): основное свойство осуществлять поиск ее
составление

пропорции и

достижения.

опорного

обратное ему

Познавательные:

конспекта,

утверждение.

восстанавливать предметную

выполнение

Иллюстрируют их ситуацию, описанную в

проблемных и

на примерах,

задаче, путем

практических

применяют при

переформулирования,

заданий из УМК составлении и

упрощенного пересказа

(С-33.4, СЗ-26)

решении

текста, с выделением только

пропорций

существенной для решения
задачи информации

137.

Диаграмм Интера Диаграммы.
ы

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные:

Понимать

ктивны Виды

учащихся

понятием

обмениваться знаниями

причины

й урок

диаграмм.

деятельностных

диаграмма.

между членами группы для

успеха в

Чтение

способностей и

Изучают виды

принятия эффективных

своей

диаграмм

способностей к

диаграмм и их

совместных решений.

учебной

структурировани практическое

Регулятивные: в диалоге с

деятельнос

юи

применение.

учителем совершенствовать

ти

систематизации

Осваивают

критерии оценки и

изучаемого

правила чтения и

пользоваться ими в ходе

предметного

построения

оценки и самооценки.

содержания:

диаграмм.

Познавательные:

опрос по

Выполняют

передавать содержание в

теоретическому

построение

материалу,

диаграмм

выполнение

различных видов

сжатом (развернутом) виде

практических
заданий из УМК
(С-34.1)
138.

Диаграм

Комбин Построение

Формирование у Воспринимают

Коммуникативные: уметь

Формирова

мы

ирован столбчатых и

учащихся

диаграмму как

организовывать учебное

ние

ный

круговых

навыков

один из видов

взаимодействие в группе,

устойчиво

урок

диаграмм

самодиагностиро математической

строить конструктивные

й

вания и

взаимоотношения со

мотивации

взаимоконтроля: Знакомятся с

сверстниками.

к

индивидуальный различными

Регулятивные:

проблемно

опрос,

типами диаграмм

обнаруживать и

-поиско-

выполнение

(столбчатая,

формулировать учебную

вой

практических

круговая,

проблему совместно с

деятельнос

заданий из УМК графическая,

учителем.

ти

(С-34.2)

графическая

Познавательные:

накопительная).

передавать содержание в

Выполняют их

сжатом (развернутом) виде

модели.

построения, в том

числе с помощью
компьютерного
моделирования
139.

Диаграм

Урок-

мы

Диаграммы и

Формирование у Анализируют

Коммуникативные: учиться Положител

практик их чтение

учащихся

готовые

переводить конфликтную

ум

умений

диаграммы,

ситуацию в логический план относиться

построения и

излагают и

и разрешать ее как задачу

к учению,

реализации

сравнивают

через анализ условий.

желать

новых знаний

информацию,

Регулятивные: составлять

приобретат

(понятий,

представленную

план выполнения задач,

ь новые

способов

на диаграммах,

решения проблем

знания,

действий и т.д.): интерпретируя

творческого и поискового

умения

построение

факты, разъясняя

характера.

алгоритма

значения,

Познавательные:

действий,

характеризующие сопоставлять и отбирать

фронтальный

данные реальные

опрос по

процессы, явления разных источников

заданиям УМК

ьно

информацию, полученную из
(справочники, Интернет)

(С-34.3)
140.

Диаграм

Интерак Компьютерная

Формирование у Строят по образцу Коммуникативные: уметь

Иметь

мы

тивный программа

учащихся

желание

в несложных

организовывать учебное

урок

Microsoft Excel. деятельностных

случаях

взаимодействие в группе

осознавать

(использ Задания на

способностей и

различные типы

(распределять роли,

свои

ование

способностей к

диаграмм, в том

договариваться друг с

трудности

построение

компью диаграмм

структурировани числе с помощью

другом и т.д.).

и

тера

юи

программы

Регулятивные: работать по

стремиться

учащим

систематизации

Microsoft Excel

составленному плану,

к их

ися)

изучаемого

использовать основные и

преодолен

предметного

дополнительные источники

ию;

содержания:

инфор-мации.

проявлять

практическая

Познавательные: уметь

способност

работа на

заменять термины

ьк

компьютерах в

определениями

самооценк

программе MS

е своих

Excel по

действий,

заданиям из

поступков

УМК (С-34.4)

141.

Пропорци Урок

Пропорциональ Формирование у Знакомятся с

ональнос изучени ность величин. учащихся
ть

я

Прямо

умений

величин

нового

пропорциональ построения и

понятиями:

Коммуникативные:

Осознавать

проявлять уважительное

свои

пропорциональнос отношение к партнерам,

трудности

ть величин, прямо внимание к личности

и

материа ные и обратно
ла

142.

реализации

пропорциональные другого, адекватное

стремиться

пропорциональ новых знаний

и обратно

к их

ные величины

(понятий,

пропорциональные Регулятивные: сличать

преодолен

способов

величины.

способ и результат своих

ию;

действий и т.д.): Определяют

действий с заданным

проявлять

составление

прямо

эталоном, обнаруживать

способност

опорного

пропорциональны отклонения и отличия от

ьк

конспекта,

е и обратно

самооценк

выполнение

пропорциональны Познавательные: выделять

е своих

упражнений

е величины

объекты и процессы с точки

действий,

зрения целого и частей

поступков

межличностное восприятие.

эталона.

Пропорци Комбин Пропорциональ Формирование у Понимают и верно Коммуникативные:

Формирова

ональнос ирован ные (прямо

используют в речи демонстрировать

ние
навыков

учащихся

ть

ный

пропорциональ деятельностных

термины:

величин

урок

ные) величины. способностей и

пропорциональные стремление устанавливать

работы по

Обратно

(прямо

алгоритму

способностей к

способность к эмпатии,
доверительные отношения

пропорциональ структурировани пропорциональные взаимопонимания.
ные величины.

юи

) величины,

Регулятивные: вносить

Попарно

систематизации

обратно

коррективы и дополнения в

пропорциональ изучаемого

пропорциональные способ своих действий в

ные величины

предметного

величины, попарно случае расхождения эталона,

содержания:

пропорциональные реального действия и его

работа с

величины.

продукта.

опорными

Определяют

Познавательные: выделять

конспектами,

прямо

общее и частное, целое и

опрос по

пропорциональны часть, общее и различное в

теоретическому

е и обратно

материалу по

пропорциональны классифицировать объекты

заданиям из

е величины

изучаемых объектах;

УМК (С-35.1)

143.

Пропорци Урок

Пропорциональ Формирование у Формулируют

ональнос исследо ность величин

Коммуникативные:

Иметь

учащихся

отличие прямо и

проявлять готовность

желание

оказывать помощь и

осваивать

ть

вания и

умений

обратно

величин

рефлекс

построения и

пропорциональны эмоциональную поддержку

новые

ии

реализации

х величин.

партнерам.

виды

новых знаний

Приводят

Регулятивные: выделять и

деятельнос

(понятий,

примеры величин, осознавать то, что уже

способов

находящихся в

действий и т.д.): прямо
построение

ти,

усвоено и что еще подлежит участвоват
усвоению, осознавать

ьв

пропорционально качество и уровень усвоения. творческом

алгоритма

й зависимости,

Познавательные: уметь

,

действий,

обратно

осуществлять синтез как

созидатель

выполнение

пропорционально составление целого из частей ном

практических

й зависимости,

процессе

заданий из УМК комментируют
(С-35.2)
144.

Пропорци Урок-

Решение задач

Формирование у Определяют по

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

условию задачи,

использовать адекватные

ние

пропорциональ рефлексивной

какие величины

языковые средства для

навыков

ность величин

деятельности:

являются прямо

отображения своих чувств,

составлени

составление

пропорциональны мыслей и побуждений.

я

опорного

ми, обратно

алгоритма

конспекта,

пропорциональны последовательность

ональнос практик на
ть
величин

ум

примеры

индивидуальный ми, а какие не

Регулятивные: определять
промежуточных целей с

выполнени
я задания,

опрос по

являются ни теми, учетом конечного

навыков

заданиям из

ни другими.

выполнени

УМК

Решают задачи на Познавательные:

я

(С-35.3, СЗ-26)

прямую и

выполнять учебные задачи,

творческог

обратную

не имеющие однозначного

о задания

результата.

пропорционально решения
сть

145.

Решение

Продук Пропорция.

Формирование у Знают основное

Коммуникативные:

Положитель

задач с

тивный Основное

учащихся

свойство

описывать содержание

но

пропорции.

совершаемых действий с

относиться
к учению,

помощью урок

свойство

навыков

пропорци

пропорции.

самодиагностиро Знакомятся с

целью ориентировки

й

Решение задач

вания и

предметно-практической или познаватель

с помощью

взаимоконтроля: решения задач с

иной деятельности.

ной

пропорций

фронтальный

помощью

Регулятивные: составлять

деятельност

опрос,

пропорций.

план и последовательность

и, желать

выполнение

Решают задачи с

действий.

приобретать

практических

помощью

Познавательные: составлять

новые

заданий из УМК пропорций

целое из частей,

знания,

(С-36.1)

самостоятельно достраивая,

умения,

восполняя недостающие

совершенст

компоненты

вовать

алгоритмом

имеющиеся
146.

Решение

Комбин Решение задач

Формирование у Решают текстовые Коммуникативные:

Формирова

задач с

ирован на пропорцию,

учащихся

задачи с помощью оформлять мысли в устной и ние

помощью ный

основное

деятельностных

пропорции,

письменной речи с учетом

познавател

пропорци урок

свойство

способностей и

основного

речевых ситуаций.

ьного

й

пропорций.

способностей к

свойства

Регулятивные: сличать свой интереса

Математическа структурировани пропорции.

способ действия с эталоном.

я модель

юи

Анализируют и

Познавательные: выделять

систематизации

осмысливают

и формулировать проблему

изучаемого

текст задачи,

предметного

выполняют

содержания:

краткую запись к

работа по

условию задачи на

алгоритму

прямую и

действий,

обратную

индивидуальный пропорциональнос
опрос по

ть, составляют на

заданиям из

основании записи

УМК (С-36.2)

уравнение, решают
его, оценивают
ответ на
соответствие

147.

Решение

Урок

Формирование у Решают текстовые Коммуникативные:

Приобрета

задач с

исследо на пропорцию,

учащихся

задачи с помощью проявлять уважительное

ть

помощью вания и основное

способностей к

пропорции,

отношение к партнерам,

мотивацию

пропорци рефлекс свойство

рефлексии

основного

внимание к личности

к процессу

коррекционно-

свойства

другого, адекватное

образовани

пропорции.

межличностное восприятие.

я

й

ии

Решение задач

пропорций.

Математическа контрольного

я модель

типа и

Регулятивные: определять

реализации

цель учебной деятельности,

коррекционной

осуществлять поиск ее

нормы

достижения.

(фиксирования

Познавательные:

собственных

определять основную и

затруднений в

второстепенную

учебной

информацию

деятельности):
выполнение
практических
заданий из УМК
(С-36.3, СЗ-27)
148.

Решение

Урок

задач с

развива на

помощью ющего

Решение задач

я

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

уважительно относиться к

ние навыка

пропорций задачи позиции другого, пытаться

осознанног

деятельности:

геометрического

договориться.

о выбора

фронтальный

содержания,

Регулятивные: составлять

наиболее

опрос, работа с

задачи на

план выполнения заданий

эффективн

опорными

проценты

совместно с учителем.

ого

Познавательные:

способа

пропорциональ рефлексивной

пропорци контрол ность,
й

Формирование у Решают с

пропорции

конспектами,

помощью

выполнение

структурировать знания

решения

Коммуникативные:

Формирова

практических
заданий из УМК
(С-36.4)
149.

Контроль Урок

Проверка

Формирование у Применяют

ная

контрол знаний, умений учащихся

теоретический

регулировать собственную

ние

работа

я,

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

№8 по

оценки учащихся по

осуществлять

изученный на

письменной речи.

организаци

теме:

и

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

и анализа

функцию;

уроках при

достигнутый результат.

своей

решении

Познавательные: выбирать деятельнос

контрольных

наиболее эффективные

вопросов

способы решения задачи

и навыков
теме

«Пропорц коррекц «Пропорции.
ии.

ии

Пропорциональ контроль и

Пропорци знаний ность величин» самоконтроль
ональнос

изученных

ть

понятий:

величин»

написание

ти

контрольной
работы, работа с
УМК (КРТ-8)
150.

Решение

Продук Решение

текстовы тивный различных
х задач

урок

видов

Формирование у Закрепляют

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

навыки способов

слушать и слышать друг

ние

умений

решения

друга.

устойчиво

текстовых

построения и

текстовых задач.

задач разными

реализации

Решают текстовые составленному плану;

мотивации

способами.

новых знаний

задачи разными

использовать его наряду с

к изучению

способами

основными и

и

Математически (понятий,

Регулятивные: работать по

й

е модели

способов

дополнительными

закреплени

реальных

действий и т.д.):

средствами.

ю нового

ситуаций

фронтальный

Познавательные:

опрос по

передавать содержание в

заданиям из

сжатом (развернутом) виде

УМК (С-37.1)
151.

Решение

Комбин Решение

текстовы ирован различных
х задач

Формирование у Закрепляют

Коммуникативные:

Объяснять

учащихся

навыки способов

интересоваться чужим

отличия в

ный

видов

деятельностных

решения

мнением и высказывать свое. оценках

урок

текстовых

способностей и

текстовых задач.

Регулятивные: составлять

задач разными

способностей к

Решают текстовые план и последовательность

способами.

структурировани задачи разными

действий.

ситуации

юи

Познавательные:

разными

систематизации

записывать выводы в виде

людьми

изучаемого

правил «если..., то...»

предметного
содержания:

способами

одной и
той же

фронтальный
опрос по
заданиям из
УМК
(С-37.2)
152.

Решение

Урок

Решение

Формирование у Анализируют и

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

осмысливают

вступать в диалог,

ние

вания и задач на

рефлексивной

текст задачи,

участвовать в коллективном

навыков

рефлекс отыскание

деятельности:

решают задачи

обсуждении проблем.

анализа,

ии

процентов,

индивидуальный несколькими

Регулятивные:

сопоставле

движение,

опрос,

способами,

осуществлять самоконтроль, ния,

совместную

выполнение

аргументируют

проверяя ответ на

работу

практических

выбор

соответствие смыслу задачи.

текстовы исследо различных
х задач

заданий из УМК рационального

Познавательные:

(С-37.3)

устанавливать аналогии

способа решения
задачи
алгебраическим
методом (на
проценты, на
движение,
совместную

сравнения

работу и т.п.)

153.

Решение

Комбин Решение

текстовы ирован различных
х задач

Формирование у Анализируют и

Коммуникативные: уметь

учащихся

осмысливают

критично относиться к

ный

задач на

умений

текст задачи,

своему мнению.

урок

отыскание

построения и

решают задачи

Регулятивные:

процентов,

реализации

несколькими

предвосхищать результат и

движение,

новых знаний

способами,

уровень

совместную

(понятий,

аргументируют

усвоения (какой будет

работу

способов

выбор

результат?).

действий и т.д.): рационального

Познавательные:

опрос по

способа решения

выполнять учебные задачи,

теоретическому

задачи

не имеющие однозначного

материалу по

алгебраическим

решения

заданиям из

методом (на

УМК (С-37.4)

проценты, на
движение,
совместную
работу и т.п.)

154.

Решение

Продук Решение

Формирование у Анализируют и

Коммуникативные: уметь

Формирова

текстовы тивный различных
х задач

урок

учащихся

осмысливают

принимать точку зрения

ние

задач на

способностей к

текст задачи,

другого.

навыков

отыскание

рефлексии

решают задачи

Регулятивные: осознавать

работы по

процентов,

коррекционно-

несколькими

качество и уровень усвоения. алгоритму

движение,

контрольного

способами,

Познавательные:

совместную

типа и

аргументируют

ориентироваться на

работу

реализации

выбор

разнообразие способов

коррекционной

рационального

решения задач

нормы

способа решения

(фиксирования

задачи

собственных

алгебраическим

затруднений в

методом (на

учебной

проценты, на

деятельности):

движение,

выполнение

совместную

практических

работу и т.п.)

заданий из УМК
(С-37.5)
155.

Решение

Урок-

Решение

текстовы практик различных
х задач

ум

задач на

Формирование у Анализируют и

Коммуникативные:

учащихся

осмысливают

планировать общие способы

навыков

текст задачи,

работы.

отыскание

самодиагностиро решают задачи

Регулятивные: оценивать

процентов,

вания и

достигнутый результат.

движение,

взаимоконтроля: способами,

Познавательные:

совместную

опрос по

аргументируют

устанавливать причинно-

работу

теоретическому

выбор

следственные связи

материалу по

рационального

заданиям из

способа решения

УМК (С-37.6)

задачи

несколькими

алгебраическим
методом (на
проценты, на
движение,
совместную
работу и т.п.)

156.

Формирование у Анализируют и

Коммуникативные: уметь

Формирова

текстовы развива различных

учащихся

осмысливают

брать на себя инициативу в

ние

ющего

навыков

текст задачи,

организации совместного

устойчиво
й

Решение
х задач

Урок

Решение
задач на

контрол отыскание

самодиагностиро решают задачи

действия.

я

процентов,

вания и

Регулятивные: сличать свой мотивации

движение,

взаимоконтроля: способами,

несколькими

способ действия с эталоном. к анализу,

совместную

коррекция

аргументируют

Познавательные: выбирать исследован

работу

знаний, работа у выбор

наиболее эффективные

доски и в

рационального

способы решения задачи в

тетрадях,

способа решения

зависимости от конкретных

выполнение

задачи

условий

практических

алгебраическим

ию

заданий из УМК методом (на
(С-37.7)

проценты, на
движение,
совместную
работу и т.п.)

157.

Первое

Урок

Вероятность.

Формирование у Знакомятся с

Коммуникативные: уметь с Формиров

учащихся

понятиями:

помощью вопросов добывать ание

невозможные и умений

вероятность;

недостающую информацию. устойчиво

случайные

построения и

достоверные,

Регулятивные: вносить

й

реализации

невозможные,

коррективы и дополнения в

мотивации

Равновероятные новых знаний

случайные и

составленные планы.

к

события

(понятий,

равновероятные

Познавательные: осознанно изучению

способов

события. Дают

и произвольно строить

и

речевые высказывания в

закреплен

знакомст изучени Достоверные,
во с

я

понятием нового

«Вероятн материа события.
ость»

ла

действий и т.д.): оценку

индивидуальный вероятности
опрос,

наступления того

выполнение

или иного

практических

события,

заданий

описанного в

устной и письменной форме

ию нового

задаче
158.

Первое

Урок-

Первое

знакомст практик знакомство с
во с

ум

понятием

Формирование у Приводят

Коммуникативные: учиться Формирова

учащихся

примеры

управлять поведением

ние

деятельностных

достоверных

партнера – убеждать его,

устойчиво

понятием

«Вероятность». способностей и

событий,

контролировать,

й

«Вероятн

Оценка

способностей к

невозможных

корректировать и оценивать

мотивации

ость»

вероятности

структурировани событий,

его действия.

к изучению

наступления

юи

случайных

Регулятивные: вносить

и

событий

систематизации

событий.

коррективы и дополнения в

закреплени

изучаемого

Характеризуют

способ своих действий в

ю нового

предметного

события словами

случае расхождения эталона,

содержания:

стопроцентная

реального действия и его

работа с

вероятность,

продукта.

опорными

нулевая

Познавательные:

конспектами,

вероятность,

анализировать объект,

фронтальный

маловероятно,

выделяя существенные и

опрос по

достаточно

заданиям из

вероятно,

УМК (С-38.1)

равновероятно.

несущественные признаки

Сравнивают
шансы
наступления
событий
159.

Первое

Урок

Стопроцентная Формирование у Знакомятся с

знакомст пробле вероятность.
Нулевая

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

понятиями:

выполнять различные роли в ние

деятельностных

стопроцентная

группе, сотрудничать в

во с

много

устойчиво

подсчето

изложе вероятность.

способностей и

вероятность,

совместном решении задачи. й

м

ния

Формула для

способностей к

нулевая

Регулятивные: работать по

мотивации

вероятнос

вычисления

структурировани вероятность.

составленному плану,

к изучению

ти

вероятности

юи

Осваивают

использовать основные и

и

систематизации

формулу для

дополнительные источники

закреплени

изучаемого

вычисления

информации.

ю нового

предметного

вероятности.

Познавательные:

содержания:

Вычисляют

выполнять учебные задачи,

составление

вероятность

не имеющие однозначного

опорного

наступления

решения

конспекта,

событий.

индивидуальный Определяют, на
опрос по

сколько или во

заданиям из

сколько раз одно

УМК (С- 38.2)

случайное
событие вероятнее
другого

160.

Первое

Урок-

Стопроцентная Формирование у Проводят

знакомст практик вероятность.

Коммуникативные:

Формирова

учащихся

эксперименты (с

развивать умение

ние навыка

Нулевая

способностей к

монетой,

интегрироваться в группу

осознанног

подсчето

вероятность.

рефлексии

игральным

сверстников и строить

о выбора

м

Формула для

коррекционно-

кубиком) для

продуктивное

наиболее

вероятнос

вычисления

контрольного

вывода формулы

взаимодействие со

эффективн

ти

вероятности

типа и

вычисления

сверстниками и взрослыми.

ого

реализации

вероятности.

Регулятивные: понимать

способа

коррекционной

Поясняют

причины своего неуспеха и

решения

нормы

формулу

находить способы выхода из

(фиксирования

вычисления

этой ситуации.

собственных

вероятности

Познавательные:

затруднений в

примерами,

восстанавливать предметную

учебной

применяют при

ситуацию, описанную в

деятельности):

решении задач на задаче, путем

во с

ум

построение

нахождение

переформулирования,

алгоритма

вероятности

упрощенного пересказа

действий,

событий.

текста, с выделением только

фронтальный

Характеризуют

существенной для решения

опрос по

любое событие,

задачи информации

заданиям из

определяя его

УМК (СЗ-29)

количественные
характеристики, и
подсчитывают
вероятность его
появления

Итоговое повторение (10 ч)
161.

Положите Повтор Положительны Формирование у Повторяют
льные и

ительно е и

отрицате -

учащихся

отрицательные деятельностных

Коммуникативные: уметь

Формирова

понятия

взглянуть на ситуацию с

ние

натурального

иной позиции и

целевых

льные

обобща числа.

способностей и

числа. Применяют договориться с людьми иных установок

числа.

ющий

Действия с

способностей к

основные

Действия урок

положительны

с

ми и

положите
льными и

позиций.

учебной

структурировани действия для

Регулятивные:

деятельнос

юи

решения

самостоятельно

ти

отрицательным систематизации

примеров и задач

формулировать

и числами

в натуральных

познавательную цель и

изучаемого

162.

отрицате

предметного

льными

содержания:

соответствии с ней.

числами

индивидуальный

Познавательные: делать

опрос,

предположения об

составление

информации, которая нужна

опорного

для решения предметной

конспекта

учебной задачи

Формирование у Повторяют

Коммуникативные: уметь с Понимать

учащихся

правила

помощью вопросов добывать причины

выражен ный

рефлексивной

упрощения

недостающую информацию. успеха в

урок

деятельности:

выражений.

Регулятивные: ставить

своей

фронтальный

Осуществляют

учебную задачу на основе

учебной

опрос,

упрощение

соотнесения того, что уже

деятельност

выполнение

выражений

известно и усвоено, и того,

и

Упрощен Комбин Упрощение
ие
ий

ирован выражений

числах

строить действия в

практических

что еще неизвестно.

заданий из УМК

Познавательные:

(РТ)

передавать содержание в
сжатом (развернутом) виде

163.

Решение

Продук Решение

уравнени тивный уравнений
й

урок

Формирование у Повторяют

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

правила и

брать на себя инициативу в

ние

навыков

способы решения организации совместного

навыков

164.

самодиагностиров уравнений

действия.

организаци

ания и

Регулятивные: составлять

и анализа

взаимоконтроля:

план и последовательность

своей

индивидуальный

действий.

деятельнос

опрос, работа по

Познавательные: строить

ти

алгоритму

логические цепи

действий

рассуждений

Формирование у Составляют

Коммуникативные: уметь

Нравствен

учащихся

математические

принимать точку зрения

но-

помощью тизации уравнений

умений

модели. Решают

другого.

этическое

уравнени знаний

осуществлять

задачи с помощью Регулятивные: оценивать

оценивани

й

контрольную

уравнений

е

Решение

Урок

Решение задач

задач с

система с помощью

достигнутый результат.

функцию;

Познавательные: выбирать усваиваемо

контроль и

смысловые единицы текста и го

самоконтроль

устанавливать отношения

содержани

изученных

между ними

я

Коммуникативные: уметь

Формирова

понятий:
написание
контрольной
работы
165.

Делимост Урок-

Делимость

Формирование у Применяют

учащихся

алгоритм

взглянуть на ситуацию с

ние

способностей к

делимости

иной позиции и

навыков

ных

рефлексии

натуральных

договориться с людьми иных самоанализ

чисел

коррекционно-

чисел при

позиций.

аи

контрольного

решении

Регулятивные: осознавать

самоконтр

типа и

проблемных задач качество и уровень усвоения. оля

ь

практик натуральных

натураль ум

чисел

реализации

Познавательные: выражать

коррекционной

смысл ситуации различными

нормы

средствами (рисунки,

(фиксирования

символы, схемы, знаки)

собственных
затруднений в
учебной
деятельности):
выполнение
практических
заданий
166.

Наимень

Урок

Наименьшее

Формирование у Повторяют

Коммуникативные: уметь

Оценивать

шее

исследо общее кратное. учащихся

правила

выполнять различные роли в свою

общее

вания и Наибольший

навыков

нахождения НОК

группе, сотрудничать в

кратное.

рефлекс общий

самодиагностиро и НОД с помощью совместном решении задачи. деятельнос

учебную

Наиболь

ии

делитель

вания и

разложения чисел Регулятивные: вносить

ший

взаимоконтроля: на простые

коррективы и дополнения в

общий

выполнение

составленные планы.

делитель

теста, зачетной

Познавательные:

работы по

выполнять операции со

материалам

знаками и символами

множители

ть

УМК (РТ)
167.

Решение

Урок

задач

развива текстовых

стохастич ющего

Решение
задач на

Формирование у Повторяют

Коммуникативные: уметь

Формирова

учащихся

решение задач на

уважительно относиться к

ние

рефлексивной

определение

позиции другого, пытаться

навыков
анализа,

еской

контрол определение

деятельности:

вероятностей

договориться.

линии

я

вероятности

фронтальный

событий,

Регулятивные: сличать свой сопоставле

случайных

опрос,

комбинаторных

способ действия с эталоном. ния,

событий.

построение

задач

Познавательные: выделять

Решение

алгоритма

комбинаторных действий,
задач

сравнения

и формулировать
познавательную цель

выполнение
практических
заданий из УМК
(СЗ-28, 29)

168.

Итоговая Урок

Проверка

Формирование у Применяют

Коммуникативные:

Формирова

контроль контрол знаний, умений учащихся
ная

теоретический

регулировать собственную

ние

умений

материал,

деятельность посредством

навыков

осуществлять

изученный на

письменной речи.

самоанализ

и

контрольную

предыдущих

Регулятивные: оценивать

аи

коррекц

функцию;

уроках, при

достигнутый результат.

самоконтр

ии

контроль и

решении

Познавательные: выбирать оля

знаний

самоконтроль

контрольных

наиболее эффективные

изученных

заданий

способы решения задачи

я,

и навыков

работа № оценки учащихся
9

понятий:
написание
контрольной
работы, работа с
УМК (КРТитоговая)
169.

Анализ

Урок

Анализ

контроль развива контрольной
работы.

Формирование у Выполняют

Коммуникативные: уметь

Адекватно

учащихся

работу над

(или развивать способность) оценивать

навыков

ошибками.

брать на себя инициативу в

свою

ной

ющего

работы

контрол Коррекция

самодиагностиро Объясняют

организации совместного

учебную

я

знаний и

вания и

действия.

деятельнос

умений

взаимоконтроля: ошибки

Регулятивные:

ть

коррекция

самостоятельно

характер своей

знаний, работа у

формулировать

доски и в

познавательную цель и

тетрадях,

строить действия в

выполнение

соответствии с ней.

практических

Познавательные: выбирать

заданий из УМК

смысловые единицы текста и

(СЗ-13, 25)

устанавливать отношения
между ними

170.

Решение

Урок-

Урок-игра по

Формирование у Повторяют весь

Коммуникативные: уметь

Выражение

организовывать учебное

положител

занимате игра

теме: «Решение учащихся

изученный

льных и

занимательных рефлексивной

материал за курс 6 взаимодействие в группе,

ьного

логическ

и логических

деятельности:

класса в ходе

отношения

их задач

задач»

работа с

проведения игры. взаимоотношения со

строить конструктивные

демонстрационн Развивают свою

сверстниками.

ым материалом,

Регулятивные: работать по

смекалку, логику

индивидуальный и внимательность. составленному плану,
опрос,

Развитие интереса использовать основные и

выполнение

к урокам

дополнительные источники

практических

математики

информации.

заданий

Познавательные:
восстанавливать предметную

к процессу
познания

ситуацию, описанную в
задаче, путем
переформулирования,
упрощенного пересказа
текста, с выделением только
существенной для решения
задачи информации

Материально–техническое и информационное обеспечение
образовательного процесса
Основная литература.
Учебник: Математика. 6 класс. / И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.
Мнемозина, 2014
Рабочая тетрадь: Математика 6 класс/ И.И. Зубарева/ М. Мнемозина
,2014
Методическое пособие для учителя «Математика 5 – 6 класс» / И.И.
Зубарева, А, Г. Мордкович/ М. Мнемозина, 2015
Дополнительная литература:
1. Самостоятельные работы «Математика 6 класс»/ И.И. Зубарева, М.С.
Мальштейн, М.Н. Шанцева/ М. Мнемозина, 2007
2. Самостоятельные и контрольные работы по математике 6 класс /
А.П. Ершова, В.В. Голобородько /М. «Илекса», 2015
3. 5 – 6 класс. Тесты для промежуточной аттестации. / Ф.Ф. Лысенко /
Ростов –на – Дону «Легион» 2008
Печатные пособия
1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами
программы обучения
2. Карточки с заданиями по математике
3. Портреты выдающихся деятелей математики
Учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование
1. Комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник,
циркуль.
2. Комплекты планиметрических и стереометрических тел.
Технические средства обучения:
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