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Примерная программа по математике предназначена для 5 классов общеобразовательных учреждений. Она составлена на основе проекта Федерального государственного образовательного стандарта общего образования в соответствии с объемом времени, которое отводится на изучение математики  по  примерному учебному плану. 
Программа содержит следующие разделы: 
пояснительную записку включающую цели и задачи, перечень нормативных документов, указание, в рамках какой системы учебников предполагается реализация данной программы, ценностные ориентиры, раскрывающие связь программы с программой  воспитания и социализации обучающихся, отражает особенности образовательного процесса ,
	общую характеристику учебного предмета с указанием места  предмета математики в решении общих целей и задач на ступени основного общего образования, межпредметные связи,  описание особенностей организации учебного процесса по математике, формы контроля и оценки деятельности обучающихся, 
	место предмета  математики в учебном плане  с распределением часов на изучение предмета, с указанием методов и технологий  обучения, - 
	требования к результатам обучения (личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета математики);  
	содержание учебного предмета, 
	тематическое планирование с описанием видов учебной деятельности и указанием  числа часов на изучение соответствующего материала; 
	календарно- тематическое планирование, 
	учебно-методическое и материально- техническое обеспечение  образовательного процесса.















ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая примерная программа курса математики для 5класса продолжает соответствующую программу начальной школы и ставит перед собой главной целью формирование у школьников основ научного (математического) мышления, позволяющих продолжать обучение в основной и старшей школе, а также изучение математики направлено на 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Содержание образование по математике в 5 классе определяет следующие задачи:
	развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике;

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру;
развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений;
получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов , носящих вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.
Рабочая программа учебного предмета «Математика – 5» (далее Рабочая программа) составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:
	Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004)

Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).
Учебного плана МБОУ Платоновской средней общеобразовательной школы на 2015-2016 учебный год.
Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост.Мерзляк А.Г. – 2-е изд., доработанное. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 112 с.).
Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса образовательных учреждений /Мерзляк А.Г. - Математика. 5 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений   – М. Вентана-Граф, 2013 г./ и обеспечена учебно-методическим комплектом «Математика» для 5-го класса авторов   Мерзляк А.Г. (М.: Вентана-Граф).
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской программой учебного курса.
Курс математики 5 класса является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися.
Практическая значимость школьного курса математики 5 класса состоит в том, что предметом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности.
Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин.
Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой культуры.
Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах. Осознание общего, существенного является основной базой для решения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая схема решения упражнений определённого типа.  В основе  образовательного процесса  лежит системно- деятельный подход.
Основным типом урока является комбинированный.
Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
  Математика входит в предметную область «Математика и информатика». Изучение предметной области «Математика и информатика» должно  обеспечить:
	осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;
	формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах  становления математической науки; 
	понимание роли информационных процессов в современном мире;
	формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей:
1) в направлении личностного развития
развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;
воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей;
2) в метапредметном направлении
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;
развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
3) в предметном направлении
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;
создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельности.
Межпредметные связи.
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин.
В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В 5 классе межпредметные связи реализуются через согласованность в формировании общих понятий (скорость, время, масштаб, закон, функциональная зависимость и др.), которые способствуют пониманию школьниками целостной картины мира.
В курсе математики 5класса могут быть условно выделены четыре содержательные области: развитие понятия числа, величины и отношения между ними, элементы геометрии, элементы теории вероятностей и статистики.
Первая область посвящена дальнейшему развитию понятия числа: введению новых видов чисел – обыкновенных и позиционных (десятичных) дробей.
 Новые виды чисел появляются из тех же оснований, что и натуральные числа на предыдущем этапе. Исходным отношением, порождающим все виды действительного числа, является отношение величин, получаемое в результате решения задачи измерения одной величины с помощью другой, принятой в качестве единицы измерения; меняются лишь условия этой задачи, что и определяет различия видов числа и способов его обозначения. Так различные виды дробей появляются в ситуации, когда единица не укладывается в измеряемой величине целое число раз. 
Появление каждого нового вида чисел сопровождается определением их места на координатной прямой. При этом координатная прямая выступает не как иллюстрация, а как основное средство моделирования, с помощью которого устанавливаются свойства чисел и способы действий с ними, которые лишь затем «отрываются» от координатной прямой и приобретают алгоритмические формы.
К этой же содержательной области отнесен ряд вопросов, связанных с формальной стороной использования чисел: вычисление значений числовых и буквенных выражений, решение линейных уравнений и простейших неравенств, изображение их решений на координатной прямой.
Основным содержанием области «Величины и отношения между ними» являются вопросы, связанные с применением числового инструментария к решению различных прикладных задач, моделирование отношений (представлению в виде чертежей, схем, диаграмм, таблиц и т.п.), анализ и решение текстовых задач. 
 Геометрический материал курса в значительной степени связывается с изучением величин и действий с ними. Однако он  имеет и собственно геометрическое содержание, связанное с построением идеальных геометрических образов и развитием пространственных представлений, что может рассматриваться как подготовка к начинающемуся в седьмом классе изучению систематического курса геометрии. 
Одной из особенностей разворачивания геометрического материала является конструктивный подход к геометрическим понятиям. Такой подход естественным образом приводит к большому числу задач на построение, «разрезание» и «перекраивание» геометрических фигур. Таким образом, также как и в арифметической линии, при формировании понятий основополагающую роль играют предметные действия учащихся.
Последняя содержательная область посвящена начальным понятиям теории вероятностей, вводится представление о случайных событиях и способах определения их вероятностей: классическом и статистическом.
Система оценки достижения планируемых результатов обучения складывается из двух взаимосвязанных составляющих: текущего контроля и итогового контроля (в 5 классе – рубежный контроль по итогам года).
Контроль результатов обучения   осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа, самостоятельная работа, тест, устный опрос, математический диктант.
Для проведения оценки достижения планируемых результатов используется пособие авторов. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом образовательного учреждения в форме итоговой (административной) контрольной работы.
Учащиеся дают оценку деятельности по ее результатам – самооценивание, оценивание результатов деятельности товарищей Проводится рефлексия.  Учащиеся могут выбирать задание из предложенных учителем с учетом индивидуальных возможностей
Рекомендации для учителя при оценивании на уроке
	Оценивать не только предметное знание, но и метапредметные результаты (умения работать в группе, умение строить монологическое высказывание, самостоятельность). Важно оценить не уровень подготовки ученика по предмету (воспроизведение знаний), а уровень его умений анализировать, сравнивать. Задание, выполнено на уровне воспроизведения. Не соответствует достижению результатов ФГОС ООО, и не может оцениваться на «5». 

Оценка должна учитывать  не только результат работы, но и процесс (рефлексия). Примеры оценки процесса. Вопросы: Что было трудным? Что интересно? Что получается, а что нет?
Необходимо представлять учащимся задания на выбор по форме или разному уровню трудности. 
Критерии оценки выполнения задания должны быть известны учащимся до их выполнения. Они могут быть разработаны вместе с учащимися. Могут сообщаться самим учителем. Если нет критериев, известных учащимся. – это не корректное задание. Критерии могут быть разработаны на основе требований ОГЭ и ЕГЭ.
При осуществлении текущего оценивания должна преобладать самооценка и взаимооценка на основе обоснованных критериев. В процессе оценивания учащиеся могут выставлять себе и друг другу отметки. Учитель может сверять данные отметки с выставленными им сами.
Очень важно сделать оценку на уроке «суммативной». Это означает, что учащийся  по определенным критериям набирает себе баллы, которые превращаются в отметку. Важно складывать баллы, а не отнимать от «пятерки» баллы за сделанные ошибки. Алгоритм перевода критериальной оценки в отметку.
95-100% - «5»
75-94% - «4»
50-74% - «3»
Менее 50% - «2»
МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
   Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 классе основной школы отводит 6 учебных часов в неделю, всего 210 уроков в год.  
Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5 классе изучается предмет «Математика» (интегрированный предмет), который включает в себя арифметический материал, элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии..
     Современный урок в контексте стандарта может быть представлен как образовательная технология, где цели и результаты урока связаны. А процесс зависит от типа урока и методов, выбранных педагогом. Таким образом, структура современного урока соответствует признакам образовательных технологий:
- диагностичность описания цели;
- воспроизводимость педагогического процесса;
- воспроизводимость педагогических результатов.
Ведущие ориентиры современного урока:
	от триединой цели урока – к формулировке целей через деятельность учащихся и далее – к самостоятельному целеполаганию;

от традиционного «линейного» урока изучения нового материала или закрепления пройденного – к многокомпонентному уроку, фундаменту современной организации учебного процесса;
от традиционной отметки – к современной оценке (метапредметные, предметные, личностные результаты). 
     Так как современный урок построен как технология, то он открыт для применения современных образовательных технологий. Технологии, рекомендованные к использованию в школе:
	развивающее обучение

коллективная система обучения
технология решения исследовательских задач
исследовательские и проектные методы
технология «дебаты»
технология развития критического мышления
технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и др.
обучение в сотрудничестве
ИКТ
технология деятельностного метода.
 Технологии различаются по задачам, по организации процесса обучения, одни в большей степени направлены на развитие творческого мышления, другие на развитие коммуникативных способностей, но цели и конечный результат этих технологий – формирование метапредметных результатов.  
В учебном процессе используются следующие урочные и внеурочные формы работы:
Урочные формы
Внеурочные формы
	общеклассная дискуссия – коллективная работа класса по постановке учебных задач, обсуждению результатов;
презентация – предъявление учащимися результатов самостоятельной работы;

проверочная работа; 
проектирование в рамках уроков.



	консультация – учитель работает с небольшой группой учащихся по их запросу;
мастерская – индивидуальная работа учащихся над своими математическими проблемами; 

самостоятельная  работа учащихся:
а) работа над совершенствованием навыка; 
б) творческая работа по инициативе учащегося; 
	проектирование вне уроков.
Математический клуб (математический кружок, математические бои и т.п.)


ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В программе для основной школы, составленной на основе федерального государственного образовательного стандарта определены требования к результатам освоения образовательной программы по математике
раздел
Планируемые результаты

личностные
метапредметные
предметные
Наглядная геометрия
Ученик получит возможность: ответственно относится  к учебе, контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности.
Критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным  при решении геометрических задач.
Ученик научится:
действовать по алгоритму, видеть геометрическую задачу в окружающей жизни, представлять информацию в различных моделях.
Ученик получит возможность:
Извлекать необходимую информацию, анализировать ее, точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования.
Ученик научится: изображать фигуры на плоскости;
• использовать геометрический «язык» для описания
предметов окружающего мира;
• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
• распознавать и изображать равные и симметричные
фигуры;
• проводить не сложные практические вычисления.
Ученик получит возможность
углубить и развить представления о геометрических фигурах.
Арифметика
Ученик получит возможность:
Ответственно относится к учебе,
Грамотно излагать свои мысли
Критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным  при решении математических задач.
Ученик научится:
Действовать по алгоритму,
Видеть математическую задачу в окружающей жизни.
Представлять информацию в различных моделях
Ученик получит возможность:
Устанавливать причинно-следственные связи.
Строить логические рассуждения,
Умозаключения и делать выводы
Развить компетентность в области использования информационно-комуникативных технологий.
Ученик научится:
•понимать особенности десятичной системы счисления;
Формулировать и применять при вычислениях свойства действия над рациональными ( неотриц.) числами4
Решать текстовые задачи  с рациональными числами;
Выражать свои мысли с использованием математического языка.
 
Ученик получит возможность:
Углубить и развить представления о натуральных числах;
Использовать приемы рационализирующие вычисления и решение задач с рациональными( неотр.) числами.
Числовые и буквенные выражения. Уравнения.
Ученик получит возможность:
Ответственно относится к учебе.
Грамотно излагать свои мысли
Контролировать процесс и результат учебной деятельности
Освоить национальные ценности, традиции и культуру родного края используя краеведческий материал.
Ученик научится:
Действовать по алгоритму; видеть математическую задачу в различных формах.
Ученик получит возможность: Выделять альтернативные способы  достижения цели и выбирать эффективные способы решения.
Ученик научится:
Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные выражения.
Составлять уравнения по условию.
Решать простейшие уравнения.
Ученик получит возможность:
Развить представления о буквенных выражениях
Овладеть специальными приемами решения уравнений, как текстовых, так и практических задач.
Комбинаторные задачи
Ученик получит возможность :ответственно относится  к учебе,
контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности.
Критично мыслить, быть инициативным, находчивым, активным  при решении комбинаторных задач.
Ученик научится:
Представлять информацию в различных моделях.
Ученик получит возможность:
Выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать эффективные способы решения
Ученик научится:
Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов.
Ученик получит возможность:
Приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения;
Осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы.
Научится некоторым приемам решения комбинаторных задач.





СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ
Натуральные числа(23ч)
 Натуральный ряд.  Цифры. Десятичная  запись натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Плоскость. Прямая. Луч. Шкала. Координатный луч, Сравнение натуральных чисел.
Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа»
Сложение и вычитание натуральных чисел(38ч)
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов.  Многоугольники. Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник. Ось симметрии фигуры
Контрольная работа №2 по теме «Сложение  и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные выражения. Формулы»
Контрольная работа №3 по теме «Уравнения. Угол. Многоугольники.»
Умножение и деление натуральных чисел(45ч)
Умножение. Переместительное свойство умножения, Сочетательное и распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. Степень числа. Площадь. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Объём прямоугольного параллелепипеда, Комбинаторные задачи
Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения»
Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи
Обыкновенные дроби( 20ч)
Понятие обыкновенной дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, Дроби и деление натуральных чисел. Смешанные числа.
Контрольная работа №6по теме « Обыкновенные дроби»
Десятичные дроби(55ч)
Представление о десятичных дробях. Сравнение десятичных дробей. Округление чисел. Прикидки, Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей.  Деление десятичных дробей. Среднее арифметическое. Среднее значение величины. Проценты. Нахождения процентов от числа. Нахождение числа по его процентам.
Контрольная работа №7 по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей»
Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление  десятичных дробей»
Контрольная работа №8 по теме «Среднее арифметическое. Проценты.»
Повторение и систематизация учебного материала(29ч)
Повторение и систематизация учебного материала курса математики 5 класса Итоговая контрольная работа



















ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ 
§
Тема урока
Количество часов
Характеристика основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий)
Глава I. Натуральные числа – 23 часа

1
Ряд натуральных чисел

2
Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их.Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур.Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить примеры приборов со шкалами.
Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки
2
Цифры. 
Десятичная запись натуральных чисел
3

3
Отрезок

5

4
Плоскость.
Прямая. Луч
4

5
Шкала. 
Координатный луч
3

6
Сравнение натуральных чисел

4

1-6
Повторение и систематизация учебного материала
1

1-6
Контрольная
работа № 1 по теме «Натуральные числа»


1

Глава II. Сложение и вычитание натуральных чисел – 38 часов


7
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения
5
Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условиюзадачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений.Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника.Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи.Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии

8
Вычитание натуральных чисел
6

9
Числовые и буквенные выражения. Формулы
3

7-9
Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел»
1

10
Уравнение

4

11
Угол. Обозначение углов

2

12
Виды углов. Измерение углов

5

13
Многоугольники. Равные фигуры
3

14
Треугольник и его виды

4

15
Прямоугольник.
Ось симметрии фигуры
3

10-15
Повторение и систематизация учебного материала
1

10-15
Контрольная работа № 3 по теме «Уравнение. Углы. Многоугольники»
1

Глава III. Умножение и деление натуральных чисел – 45 часов

16
Умножение. Переместительное свойство умножения
5
Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами арифметических действий. Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа.Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул.  Выражать одни единицы  площади через другие.Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды.Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы  объёма через другие.Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов
17
Сочетательное и распределительное свойства умножения
4

18
Деление

8

19
Деление с остатком

3

20
Степень числа

3

16-20
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел»
1

21
Площадь. Площадь прямоугольника
5

22
Прямоугольный параллелепипед. Пирамида
4

23
Объём прямоугольного параллелепипеда
5

24
Комбинаторные задачи

4

21-24
Повторение и систематизация учебного материала
2

21-24
Контрольная работа № 5 по теме «Площади и объёмы»
1

Глава IV. Обыкновенные дроби – 20часов

25
Понятие обыкновенной дроби

6
Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа.Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби

26
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей
3

27
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями
2

28
Дроби и деление натуральных чисел
1

29
Смешанные числа

6

25-29
Повторение и систематизация учебного материала
1

25-29
Контрольная работа № 6 по теме «Обыкновенные дроби»
1

Глава V. Десятичные дроби – 55 часов

30
Представление о десятичных дробях
5
Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидкурезультатов вычислений. Выполнять арифметические действия над десятичными дробями.
Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам
31
Сравнение десятичных дробей

4

32
Округление чисел. Прикидки

3

33
Сложение и вычитание десятичных дробей
7

30 - 33
Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей»
1

34
Умножение десятичных дробей
8

35
Деление десятичных дробей

10

34-35
Контрольная  работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей»
1

36
Среднее арифметическое. Среднее значение величины
3

37
Проценты. Нахождение процентов от числа
5

38
Нахождение числа по его процентам
5

36-38
Повторение и систематизация учебного материала
2

36-38
Контрольная работа № 9 по теме «Проценты»
1

Повторение и систематизация учебного материала – 29 часов


Упражнения для повторения курса 5 класса
28


Контрольная работа № 10 

1




ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПОУРОЧНЫЙ  ПЛАН
№  п/п урока
Кол. часов
Тема урока
(тип урока)
Тип урока
Планируемые результаты
Форма
контроля
Дата
по плану
Дата
по факту




предметные
личностные
метапредметные



ГЛАВА 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА(23ч)
1
1
Ряд натуральных чисел 
 изучение нового материала
Читают и записывают многозначные числа, описывать свойства натурального ряда
Выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом (развернутом) виде.
Коммуникативные – оформляют мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций

Индивидуальная.
Устный опрос по карточкам


2
1
Ряд натуральных чисел 
закрепление знаний
Читают и записывают многозначные числа,  описывать свойства натурального ряда
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют мотивы учебной деятельности; понимают личностный смысл учения; оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют 
при необходимости отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос по карточкам


3
1
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел 
изучение нового материала комплексное применение знаний и способов действий
Читают и записывают числа в десятичном виде, представляют число в виде разрядных слагаемых
Выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом (развернутом) виде.
Коммуникативные – оформляют мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.




4
1
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел
закрепление знаний
Читают и записывают числа в десятичном виде, представляют число в виде разрядных слагаемых
Выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом (развернутом) виде.
Коммуникативные – оформляют мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Устный опрос


5
1
Цифры. Десятичная запись натуральных чисел
урок обобщения и систематизации знаний
Читают и записывают числа в десятичном виде, представляют число в виде разрядных слагаемых
Выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом (развернутом) виде.
Коммуникативные – оформляют мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Дифференцированная проверочная работа


6
1
Отрезок, длина отрезка 
 изучение нового материала
Строят отрезок, называют его элементы; измеряют длину отрезка; выражают длину отрезка в различных единицах измерения
Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, оценивают свою учебную деятельность, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности 
с помощью учителя и самостоятельно, ищут средства её осуществления.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если... то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе, строить конструктивные взаимоотношения со сверстниками
Индивидуальная.
Устный опрос по карточкам


7
1
Отрезок, длина отрезка 
 закрепление знаний
Строят отрезок, называют его элементы; измеряют длину отрезка, выражают её в различных единицах измерения
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – работают по со-ставленному плану, используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – при необходимости отстаивают точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант






8
1
Отрезок, длина отрезка. Ломанная
изучение нового материала
Строят ломанную, называют ее  звенья;  находят длину  ломанной, учатся распознавать на чертежах эту фигуру. А в окружающем мире- объекты, для которых эта фигура является моделью
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – работают по со-ставленному плану, используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – при необходимости отстаивают точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Устный опрос


9
1
Отрезок, длина отрезка. Ломанная
урок обобщения и систематизации знаний
Учатся решать задачи разного уровня сложности на измерение длины отрезка и ломанной, строить отрезок заданной длины
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, оценивают свою учебную деятельность, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – работают по со-ставленному плану, используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – при необходимости отстаивают точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.



10
1
Плоскость, прямая, луч 
изучение нового материала
Строят прямую, луч; отмечают точки, лежащие и не лежащие на данной фигуре, учатся распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямую, луч, а в окружающем мире- объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются моделями
Выражают положительное отношение к процессу познания; адекватно оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества; понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют дополнительные источники информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принять другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Математический диктант


11
1
Плоскость, прямая, луч 
закрепление знаний
Строят прямую, луч; 
по рисунку 
называют точки, прямые, лучи, учатся распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямую, луч, а в окружающем мире- объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются моделями
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, пытаются договориться
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


12
1
Плоскость, прямая, луч 
 урок повторения
Описывают свойства геометрических фигур; моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости, учатся распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямую, луч, а в окружающем мире- объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются моделями
Вырабатывают в противоречивых ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют 
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её
Индивидуальная.
Тестирование


13
1
Плоскость, прямая, луч

Описывают свойства геометрических фигур; моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости, учатся распознавать на чертежах геометрические фигуры: плоскость, прямую, луч, а в окружающем мире- объекты, для которых плоскость, прямая, луч являются моделями
Вырабатывают в противоречивых ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют 
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её
Устный опрос


14
1
Плоскость, прямая, луч
Урок повторения
Учатся решать геометрические задачи разного уровня сложности
Вырабатывают в противоречивых ситуациях правила поведения, способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют 
при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


15
1
Шкала. Координатный луч
 изучение нового материала
Строят координатный луч; по рисунку называют и показывают начало координатного луча и единичный отрезок,  учатся приводить примеры приборов со шкалами,
определять цену деления шкалы, читать показания некоторых приборов
(термометра, спидометра, часов и т. д.), строить шкалы с помощью
выбранного единичного отрезка, строить на координатном луче точку с
заданной координатой, определять координату точки.
Выражают положительное отношение к процессу познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать друг друга
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


16
1
Шкала. Координатный луч 
закрепление знаний
Строят координатный луч; отмечают на нем точки по заданным координатам, уметь строить на координатном луче точку с
заданной координатой, определять координату точки.
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют познавательный интерес к изучению предмета; дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – делают предположение об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций
Индивидуальная.
Математический диктант


17
1
Шкала. Координатный луч

урок обобщения и систематизации знаний
Строят координатный луч; отмечают на нем точки по заданным координатам; переходят 
от одних единиц измерения к другим
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми
Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принять другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


18
1
Сравнение натуральных чисел)
изучение нового материала
Сравнивают натуральные числа по классам и разрядам, записывают результат сравнения в виде неравенства
Выражают положительное отношение к процессу познания; оценивают свою учебную деятельность; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


19
1
Сравнение натуральных чисел 
комбинированный урок
Записывают результат сравнения 
с помощью знаков «>», «<», «=», сравнивать натуральные числа с помощью координатного луча
Проявляют познавательный интерес к изучению предмета; дают адекватную оценку своей учебной деятельности; применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


20
1
Сравнение натуральных чисел

закрепление знаний
сравнивать натуральные числа.  неравенство, двойное неравенство
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют мотивы своей учебной деятельности; понимают личностный смысл учения
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления. работают по составленному плану
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если ... то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе



21
1
Сравнение натуральных чисел

урок обобщения и систематизации знаний

Сравнивают натуральные числа по классам и разрядам, записывают результат сравнения в виде неравенства
Получают навыки самостоятельной работы, учатся анализировать сою работу
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления. работают по составленному плану
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если ... то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


22
1
Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
Уметь читать и записывать натуральные числа,
  измерять длину отрезка и ломанной, строить отрезок заданной длины, сравнивают натуральные числа по классам и разрядам, записывают результат сравнения в виде неравенства, сравнивать натуральные числа с помощью координатного луча
Получают навыки самостоятельной работы, учатся анализировать сою работу
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления. работают по составленному плану
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если ... то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


23
1
Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа»

контроль и оценка знаний
Используют различные приёмы проверки правильности выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


ГЛАВА 1. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ(38ч)
24
1
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 
 изучение нового материала
Складывают натуральные числа, прогнозируют результат вычислений, решают текстовые задачи арифметическим способом
Дают позитивную самооценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


25
1
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения. 

изучение нового материала
Складывают натуральные числа,   учатся применять свойства сложения натуральных чисел, решают текстовые задачи арифметическим способом
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Математический диктант


26
1
Сложение натуральных чисел.
Свойства сложения натуральных чисел 

 закрепление знаний

Складывают натуральные числа, используя свойства сложения. решают текстовые задачи арифметическим способом
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, проявляют познавательный интерес 
к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


27
1
Сложение натуральных чисел. Свойства сложения натуральных чисел 
закрепление знаний

Складывают натуральные числа, используя свойства сложения. решают текстовые задачи арифметическим способом
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, проявляют познавательный интерес 
к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


28

Сложение натуральных чисел. Свойства сложения натуральных чисел
 урок обобщения и систематизации знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют мотивы учебной деятельности, дают адекватную оценку своей учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


29
1
Вычитание натуральных чисел 

изучение нового материала
Вычитают натуральные числа, прогнозируют результат вычислений, учатся понимать взаимосвязь между действиями сложение и вычитание
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства для получения информации.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


30
1
Вычитание натуральных чисел


закрепление знаний
Вычитают натуральные числа, прогнозируют результат вычислений, решают текстовые задачи арифметическим способом
Понимают необходимость учения, осваивают и принимают социальную роль обучающегося, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Математический диктант


31
1
Вычитание натуральных чисел 

урок обобщения и систематизации знаний
Вычитают натуральные числа, сравнивают разные способы вычислений, выбирая удобный способ, решают текстовые задачи арифметическим способом
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Тестирование


32
1
Вычитание натуральных чисел


урок обобщения и систематизации знаний
Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её
Индивидуальная 
(самостоятельная работа)


33
1
 Правила вычитания натуральных чисел


изучение нового материала
Учатся применять правила вычитания, пользоваться эффективными приемами вычитания
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её
Устный опрос 



34
1
Вычитание натуральных чисел


урок обобщения и систематизации знаний

Учатся применять правила вычитания, пользоваться эффективными приемами вычитания
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося, проявляют мотивы своей учебной деятельности, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её
Индивидуальная 
(самостоятельная работа)


35
1
Числовые и буквенные выражения. Формулы 
 изучение нового материала
Записывают числовые 
и буквенные 
выражения, находят значение выражения при заданном значении буквы, значение величины по формуле
Проявляют положительное отношение к урокам математики, осваивают и принимают социальную роль обучающегося, понимают причины успеха своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем. Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


36
1
Числовые 
и буквенные выражения Формулы 
закрепление знаний
Составляют буквенное выражение по условиям, заданным словесно, рисунком, таблицей, находят значение выражения при заданном значении буквы, значение величины по формуле
Дают позитивную самооценку результатам деятельности, понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения
Индивидуальная.
Математический диктант


37
2
Числовые и буквенные выражения Формулы

урок обобщения и систематизации знаний
Вычисляют числовое значение буквенного выражения при заданных буквенных значениях
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать друг друга
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


38
1
Контрольная работа№2 по теме «Сложение 
и вычитание натуральных чисел» 
контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


39
1
Уравнения 


изучение нового материала
Решают простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметического действия
Проявляют интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в учебной деятельности, дают положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


40
1
Уравнения 

закрепление знаний
Решают простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметического действия
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Математический диктант


41
1
Уравнение 
закрепление знаний
Решают простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметического действия
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


42
1
Уравнение
 урок обобщения и систематизации знаний
Составляют уравнение как математическую модель задачи
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к предмету
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Тестирование


43
1
Угол. Обозначение углов

 изучения нового материала
Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости, умение обозначать углы, проводить биссектрису угла
Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


44
1
Угол. Обозначение углов

закрепление знаний
 Умение строить и обозначать углы
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учётом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант




45
1
Виды углов. Измерение углов 
изучения нового материала
Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости, измеряют углы с помощью транспортира, распознают виды углов
Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


46
4
Виды углов. Измерение углов
 закрепление знаний
Идентифицируют геометрические фигуры при изменении их положения 
на плоскости, измеряют углы с помощью транспортира, распознают виды углов
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учётом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант


47
1
Виды углов. Измерение углов
закрепление знаний
измеряют углы с помощью транспортира, распознают виды углов
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учётом речевых ситуаций
Индивидуальная
Устный опрос 



48
1
Виды углов. Измерение углов
закрепление знаний
решают геометрические задачи на нахождение градусной меры угла
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учётом речевых ситуаций
Индивидуальная Устный опрос 



49
1
Виды углов. Измерение углов
урок обобщения и систематизации знаний
измеряют углы с помощью транспортира, распознают виды углов, решают геометрические задачи на нахождение градусной меры угла
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учётом речевых ситуаций
Индивидуальная Самостоятельная работа


50
1
Многоугольники. Равные фигуры

 изучения нового материала
Строят многоугольники, идентифицируют геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости, учатся распознавать равные фигуры, находить в окружающем мире объекты, для которых многоугольники являются моделями
Объясняют самому себе
свои наиболее заметные достижения, выражают положительное отношение к процессу познания, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Многоугольники. Равные фигуры.

 закрепление знаний
Строят треугольник, многоугольник, идентифицируют геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости
Объясняют самому себе
свои наиболее заметные достижения, выражают положительное отношение к процессу познания, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Многоугольники. Равные фигуры.

 закрепление знаний
Строят треугольник, многоугольник, идентифицируют геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости
Объясняют самому себе
свои наиболее заметные достижения, выражают положительное отношение к процессу познания, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


53
1
Треугольник  и его виды 
 изучения нового материала
Строят треугольник, многоугольник, идентифицируют геометрические фигуры при изменении их положения на плоскости. Учатся классифицировать треугольники по видам их углов и по количеству равных сторон
Объясняют самому себе
свои наиболее заметные достижения, выражают положительное отношение к процессу познания, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Треугольник и его виды 

закрепление знаний
Учатся классифицировать треугольники по видам их углов и по количеству равных сторон, учатся решать  геометрические задачи на нахождение элементов  равнобедренного и равностороннего треугольников
Учатся формулировать собственное мнение, планировать  свои действия в соответствии с учебным заданием
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная Самостоятельная работа
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1
Построение треугольников
изучения нового материала
Учатся строить треугольники с помощью линейки и транспортира по двум сторона и углу между ними и по стороне и двум прилежащим к ней углам
Учатся представлять результат своей деятельности, соотносить полученный результат с поставленной целью
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Треугольник и его виды 

 урок обобщения и систематизации знаний
Строят треугольник, многоугольник, называть его элементы; переходят от одних единиц измерения к другим
Принимают и осваивают социальную роль обучающегося; проявляют мотивы своей учебной деятельности; понимают личностный смысл учения
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения 
и её обосновать, приводя аргументы
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


57
1
Прямоугольник
изучения нового материала
 учатся распознавать и строить прямоугольник и квадрат, находят их периметр
Объясняют самому себе
свои наиболее заметные достижения, выражают положительное отношение к процессу познания, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Прямоугольник. Ось симметрии фигуры
комбинированный урок
 закрепляют навыки распознавать и строить прямоугольник и квадрат, находить их периметр,  находить на рисунках фигуры, имеющие ось симметрии, и в окружающем мире объекты, имеющие ось симметрии
учатся корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Прямоугольник. ось симметрии фигуры

закрепление знаний
закрепляют навыки распознавать и строить прямоугольник и квадрат, находить их периметр
учатся контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
закрепляют навыки распознавать и строить прямоугольник и квадрат, находить их периметр
учатся контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная Самостоятельная работа


61
1
Контрольная работа №3 по теме: "Уравнение. Угол. Многоугольники"

контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения

Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


ГЛАВА 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (45ч)
62
1
Умножение. Переместительное свойство умножения
изучения нового материала
Моделируют ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения, знакомятся с переместительным свойством умножения
Дают позитивную самооценку учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
к способам решения новых учебных задач
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Умножение. Переместительное свойство умножения
закрепление знаний
закрепляют навыки умножения многозначных чисел, в том числе в частных случаях умножения натурального числа на 10, 100, 1000 и т.д., углубляют навыки решения текстовых задач арифметическим способом
учатся   делать осознанный выбор и дальнейшее построение индивидуальной траектории обучентия
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Умножение. Переместительное свойство умножения
закрепление знаний
закрепляют навыки умножения многозначных чисел, углубляют навыки решения текстовых задач арифметическим способом
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Умножение. Переместительное свойство умножения
закрепление знаний
Находят 
и выбирают удобный способ решения задания
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Умножение. Переместительное свойство умножения
урок обобщения и систематизации знаний
Обобщают и систематизируют знания об умножении многозначных чисел
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Сочетательное и распределительное свойства умножения 

изучения нового материала

знакомятся с сочетательным  и распределительным свойствами умножения и их применением для рациональных способов вычислений
Дают позитивную самооценку учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
к способам решения новых учебных задач
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Сочетательное и распределительное свойства умножения 
комбинированный урок
закрепляют навыки применения сочетательного и распределительного свойств умножения  для рациональных способов вычислений. приобретают  навык вынесения общего множителя за скобки
Дают позитивную самооценку учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, 
к способам решения новых учебных задач
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Сочетательное и распределительное свойства умножения
закрепление знаний
Находят 
и выбирают удобный способ решения задания
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Сочетательное и распределительное свойства умножения
урок обобщения и систематизации знаний
Закрепляют навыки применения сочетательного и распределительного свойств умножения
Учатся контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Деление 

 изучения нового материала
вырабатывают навыки деления натуральных чисел, находят взаимосвязь между действиями умножения и деления
Дают позитивную самооценку учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют интерес к способам решения новых учебных задач
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Деление 

закрепление знаний
Закрепляют навыки деления многозначных чисел. В том числе в частных случаях деления натурального числа на 10,100,1000и т.д., углубляют навыки решения текстовых задач арифметическим способом
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Математический диктант


73

1
Деление 

закрепление знаний
Закрепляют навыки деления многозначных чисел. В том числе в частных случаях деления натурального числа на 10,100,1000и т.д., углубляют навыки решения текстовых задач арифметическим способом
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная. Устный опрос 
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1
Деление. Решение текстовых задач арифметическим способом
закрепление знаний
углубляют навыки решения текстовых задач арифметическим способом
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная. Устный опрос 




75
1
Деление. Решение текстовых задач арифметическим способом
закрепление знаний
углубляют навыки решения текстовых задач арифметическим способом
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная. Устный опрос 
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1
Деление. Решение уравнений
 комбинированный урок
углубляют навыки деления натуральных чисел, решение уравнений
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная. Устный опрос


77
1
Деление. Решение уравнений
закрепление знаний
углубляют навыки деления натуральных чисел, решение уравнений
Дают позитивную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная. Устный опрос


78
1
Деление
 урок обобщения и систематизации знаний
Решают  задачи и простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметических действий
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы
Индивидуальная 
самостоятельная работа


79
1
Деление с остатком 
изучения нового материала
Исследуют ситуации, требующие сравнения величин, их упорядочения, приобретают навыки выполнения деления с остатком, находить связь между компонентами действия деления с остатком
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, осознают 
и принимают социальную роль ученика, объясняют свои достижения
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос по кар-
точкам


80
1
Деление с остатком 

закрепление знаний
Используют 
математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия деления с остатком, закрепляют навыки выполнять деление с  остатком
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, договориться
Индивидуальная.
Математический диктант


81
1
Деление с остатком

 урок обобщения и систематизации знаний
Планируют решение задачи; объясняют ход решения задачи; наблюдают за изменением решения задачи при изменении её условия, закрепляют навыки выполнять деление с  остатком
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Тестирование


82
1
Степень числа

 изучения нового материала
Выполняют возведение в степень на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметического действия
Проявляют интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в учебной деятельности, дают положительную оценку и самооценку результатов учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Степень числа

закрепление знаний
Выполняют возведение в степень на основе зависимостей между компонентами и результатом арифметического действия
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Математический диктант


84

Степень числа

урок обобщения и систематизации знаний
Закрепляют навыки вычисления степени числа, вычисления, содержащего степень
 Развивают готовность к самообразованию и решению творческих задач
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства 
её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная 
самостоятельная работа


85
1
Контрольная работа № 4 по теме «Умножение 
и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 
контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения правила, алгоритм выполнения арифметических действий, прикидку результатов)
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету способам решения задач
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


86
1
Площадь. Площадь прямоугольника 
 изучения нового материала
Описывают явления и события с использованием буквенных выражений; моделируют изученные зависимости,  получают представление о площади фигуры, устанавливают связь между единицами измерения площадей.
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, осознают и принимают социальную роль ученика, объясняют свои достижения
Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её обосновать, приводя аргументы
Индивидуальная.
Устный опрос по карточкам


87
1
Площадь. Площадь прямоугольника 
закрепление знаний
Соотносят реальные предметы с моделями рассматриваемых фигур; действуют по заданному и самостоятельно составленному плану решения задачи, закрепляют представление о площади фигуры, умение выражать площадь фигуры в разных единицах  измерения и навыки применения формул площади прямоугольника и площади квадрата
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


88

1
Площадь. Площадь прямоугольника 
закрепление знаний
закрепляют представление о площади фигуры, умение выражать площадь фигуры в разных единицах  измерения и навыки применения формул площади прямоугольника и площади квадрата
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Площадь. Площадь прямоугольника
закрепление знаний
закрепляют представление о площади фигуры, умение выражать площадь фигуры в разных единицах  измерения и навыки применения формул площади прямоугольника и площади квадрата
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средства её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Площадь. Площадь прямоугольника
урок обобщения и систематизации знаний
Разбивают данную фигуру на другие фигуры; самостоятельно выбирают способ решения задачи
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, договариваться
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Прямоугольный параллелепипед 
изучения нового материала
Распознают на чертежах, рисунках, 
в окружающем мире геометрические фигуры,
Проявляют устойчивый и широкий интерес 
к способам решения 
познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Прямоугольный параллелепипед  
комбинированный урок
Описывают свойства геометрических фигур; наблюдают за изменениями решения задачи при изменении её условия
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают адекватную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Пирамида

комбинированный урок
Описывают свойства геометрических фигур; наблюдают за изменениями решения задачи при изменении её условия
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают адекватную самооценку результатам учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Прямоугольный параллелепипед. Пирамида

урок обобщения и систематизации знаний
Соотносят реальные предметы с моделями рассматриваемых фигур; самостоятельно выбирают способ решения задачи
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


95
1
Объём  фигуры
изучения нового материала
Группируют величины 
по заданному или самостоятельно установленному правилу; описывают события и явления с использованием величин
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают оценку 
и самооценку результатов учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Объём прямоугольного параллелепипеда 

изучения нового материала
Переходят 
от одних единиц измерения к другим; пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
 Объём прямоугольного параллелепипеда 
закрепление знаний
Переходят 
от одних единиц измерения к другим; пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


98
1
Объём прямоугольного параллелепипеда
закрепление знаний
Переходят 
от одних единиц измерения к другим; пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Объём прямоугольного параллелепипеда
урок обобщения и систематизации знаний
Планируют решение задачи; обнаруживают и устраняют ошибки логического 
и арифметического характера
Проявляют устойчивый и широкий интерес 
к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её
Индивидуальная.
Тестирование


100
1
Комбинаторные задачи

изучения нового материала
приобретают первоначальные навыки решения комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, понимают причины успеха в учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают оценку 
и самооценку результатов учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Комбинаторные задачи

закрепление знаний
Решают комбинаторные задачи
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Комбинаторные задачи

закрепление знаний
Решают комбинаторные задачи
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Комбинаторные задачи

урок обобщения и систематизации знаний
Решают комбинаторные задачи
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
Описывают свойства геометрических фигур; наблюдают за изменениями решения задачи при изменении её условия, решают комбинаторные задачи
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


105

Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
Описывают свойства геометрических фигур; наблюдают за изменениями решения задачи при изменении её условия, решают комбинаторные задачи
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
















Контрольная работа № 5 по теме «Деление с остатком. площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» 



контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют положительное отношение к урокам математики, дают оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные –  умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


ГЛАВА 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ(20ч)
107
1
Понятие обыкновенной дроби 

изучения нового материала
Описывают явления и события с использованием чисел
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения, её обосновать, приводя аргументы
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Нахождение дроби от числа
комбинированный урок
 углубляют и расширяют знания об обыкновенных дробях, приобретают начальные навыки решения задач на нахождение дроби от числа
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают положительную оценку и самооценку результатам деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Нахождение дроби от числа
комбинированный урок
 углубляют и расширяют знания об обыкновенных дробях, приобретают начальные навыки решения задач на нахождение дроби от числа
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают положительную оценку и самооценку результатам деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Нахождение числа по значению его дроби
комбинированный урок
 углубляют и расширяют знания об обыкновенных дробях, приобретают начальные навыки решения задач на нахождение дроби от числа
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают положительную оценку и самооценку результатам деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Дифференцированная проверочная работа
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1
Понятие обыкновенной дроби
закрепление знаний
 углубляют и расширяют знания об обыкновенных дробях, приобретают начальные навыки решения задач на нахождение дроби от числа
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают положительную оценку и самооценку результатам деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Понятие обыкновенной дроби
урок обобщения и систематизации знаний
Используют различные приёмы проверки правильности выпол нения задания (опора на изученные правила, алгоритм выполнения арифметических действий)-
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, понимают причины успеха в деятельности -
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – делают предположения об информации, кото рая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций -
Индивидуальная.
Тестирование
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1
Правильные и неправильные дроби. 
изучения нового материала
Указывают правильные 
и неправильные дроби; объясняют ход решения задачи, сравнивают разные 
способы вычислений, выбирая удобный
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают адекватную самооценку результатам учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


114
1
Сравнение дробей 
изучения нового материала
Исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения; объясняют ход решения задачи
Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи. Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Правильные и неправильные дроби. Сравнение дробей
урок обобщения и систематизации знаний
Обобщают и систематизируют знания о правильных и неправильных дробях, сравнении чисел
Дают положительную адекватную самооценку на основе заданных критериев успешности учебной деятельности, ориентируются на анализ соответствия результатов требованиям задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее
Индивидуальная 
(самостоятельная работа)


116
1
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
изучения нового материала
Складывают и вычитают дроби с одинаковыми знаменателями
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, адекватно оценивают результаты своей учебной 
деятельности, понимают причины успеха в деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные –  умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 
закрепление знаний
 Закрепляют навыки складывать и вычитать дроби с одинаковыми  знаменателями, решать уравнения и текстовые задачи в которых используется сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Дроби и деление натуральных чисел 
изучения нового материала
Записывают 
Частное в виде дроби и натуральное число в виде дроби с произвольным заранее указанным знаменателем
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют интерес к изучению предмета
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Смешанные числа 

изучения нового материала
Преобразовывают неправильную дробь в смешанное число или натуральное число в неправильную дробь
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, понимают причины успеха в деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


120
1
Сложение и вычитание смешанных чисел
изучения нового материала
Складывают и вычитают смешанные числа. дробные части которых имеют одинаковые знаменатели
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, адекватно оценивают результаты своей учебной деятельности, понимают причины успеха в деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


121
1
Смешанные числа 

закрепление знаний
Закрепляют навыки преобразования неправильной дроби в смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


122
1
Смешанные числа 

закрепление знаний
Закрепляют навыки преобразования неправильной дроби в смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, дают оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


123
1
Смешанные числа Сложение 
и вычитание смешанных чисел 
закрепление знаний
Закрепляют навыки преобразования неправильной дроби в смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, оценивают результаты своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


124
1
Смешанные числа
урок обобщения и систематизации знаний
Закрепляют навыки преобразования неправильной дроби в смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели
,самостоятельно выбирают способ решения задания
Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


125
1
Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
углубляют и расширяют знания об обыкновенных дробях, навыки решения задач на нахождение дроби от числа, закрепляют навыки преобразования неправильной дроби в смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели



Дифференцированная проверочная работа


126
1
Контрольная работа  №6 по теме «Обыкновенные дроби» 

контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


127
1
Представление о десятичных дробях 
изучения нового материала
Читают и записывают десятичные дроби; представляют десятичные дроби в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде десятичной, прогнозируют результат вычислений
Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения новых задач
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной и письменной речи согласно речевой ситуации
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


128
1
Представление о десятичных дробях 
закрепление знаний
Читают и записывают десятичные дроби; представляют десятичные дроби в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде десятичной,  пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам



129
1
Представление о десятичных дробях

закрепление знаний
Читают и записывают десятичные дроби; представляют десятичные дроби в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде десятичной,  пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


130
1
Представление о десятичных дробях
закрепление знаний
Читают и записывают десятичные дроби; представляют десятичные дроби в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде десятичной,  пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


131
1
Представление о десятичных дробях
урок обобщения и систематизации знаний
Используют различные приёмы проверки правильности выполнения задания (опора на изученные правила, алгоритм выполнения арифметических действий, прикидку результатов)
Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные –делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – понимают точку зрения другого
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


132
1
Сравнение десятичных дробей 
изучения нового материала
Сравнивают числа по классам и разрядам; планируют решение задачи
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, проявляют положительное отношение к урокам математики, дают самооценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


133
1
Сравнение десятичных дробей 
закрепление знаний
Исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел, их упорядочения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


134
1
Сравнение десятичных дробей 
закрепление знаний
Исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел, их упорядочения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


135

Сравнение десятичных дробей
урок обобщения и систематизации знаний
Сравнивают числа по классам и разрядам; объясняют ход решения задачи
Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Тестирование


136
1
Округление чисел. 
изучения нового материала
Округляют числа до заданного разряда
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменять точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


137
1
Округление чисел. 
закрепление знаний
закрепляют навыки округления десятичных дробей и натуральных чисел до заданного разряда
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, принимают социальную роль ученика, проявляют познавательный интерес к изучению предмета
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант


138
1
Округление чисел. 
комбинированный урок
закрепляют навыки округления десятичных дробей и натуральных чисел до заданного разряда, получают первоначальные навыки оценочных действий, состоящие в выполнении прикидки значений числовых выражений
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют положительное отношение к урокам математики
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слу-шать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Тестирование


139
1
Сложение 
десятичных дробей 
изучения нового материала
Складывают  десятичные дроби, решают текстовые задачи, содержащие десятичные дроби, арифметическим способом
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к предмету, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, понимают причины успеха в деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


140
1
Вычитание десятичных дробей 
изучения нового материала
вычитают десятичные дроби, решают текстовые задачи, содержащие десятичные дроби, арифметическим способом

Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Математический диктант


141

Сложение и вычитание десятичных дробей 
закрепление знаний
закрепляют навыки складывать и вычитать десятичные дроби, развивают навыки решения уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают и осознают социальную роль ученика, дают оценку результатам своей учебной деятельности. Учатся работать в коллективе и находить согласованные решения
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


142

Сложение и вычитание десятичных дробей. Свойства сложения
комбинированный 
закрепляют навыки складывать и вычитать десятичные дроби, развивают навыки решения уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом, учатся применять свойства сложения в вычислениях с десятичными дробями
Развивают навыки самостоятельной работы, анализа своей работы
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Сложение и вычитание десятичных дробей
закрепление знаний
закрепляют навыки складывать и вычитать десятичные дроби, развивают навыки решения уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом, учатся применять свойства сложения в вычислениях с десятичными дробями
развивают готовность к самообразованию и решению творческих задач
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать
Дифференцированная проверочная работа
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Сложение и вычитание десятичных дробей

закрепляют навыки складывать и вычитать десятичные дроби, развивают навыки решения уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом, учатся применять свойства сложения в вычислениях с десятичными дробям
Учатся объективно оценивать свой труд
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Сложение и вычитание десятичных дробей 
 урок обобщения и систематизации знаний
Моделируют ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться с людьми иных позиций
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Контрольная работа №7 по теме «Десятичные дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание десятичных дробей» 

контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, понимают причины успеха в своей учебной деятельности, дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Умножение десятичных дробей 
изучения нового материала
Умножают десятичную дробь на натуральное число; на разрядные единицы, на десятичную дробь, прогнозируют результат вычислений
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, понимают причины успеха в своей учебной деятельности, дают адекватную оценку результатам учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (распределяют роли, договариваются друг 
с другом и т. д.)
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Умножение десятичных дробей  
закрепление знаний
Учатся умножать десятичные дроби, развивают навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, принимают социальную роль ученика, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, дают адекватную оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении задачи
Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Умножение десятичных дробей

комбинированный 
закрепляют навыки умножения десятичных дробей, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом. учатся применять свойства умножения для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби
Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Тестирование
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1
Умножение десятичных дробей
закрепление знаний
закрепляют навыки умножения десятичных дробей, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом. учатся применять свойства умножения для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби
развивают умение представлять результат своей деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Дифференцированная проверочная работа
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1
Умножение десятичных дробей 

закрепление знаний
закрепляют навыки умножения десятичных дробей, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом. учатся применять свойства умножения для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности, понимают причины успеха 
в деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать.
Индивидуальная.
Устный опрос по кар-
точкам
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1
Умножение десятичных дробей 
закрепление знаний
закрепляют навыки умножения десятичных дробей, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом. учатся применять свойства умножения для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Умножение десятичных дробей 
урок обобщения и систематизации знаний
закрепляют навыки умножения десятичных дробей, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом. учатся применять свойства умножения для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби
Проявляют устойчивый и широкий интерес 
к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают оценку результатов 
своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую
точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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Умножение десятичных дробей 
урок обобщения и систематизации знаний
Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


155
1
Деление десятичных дробей  на натуральное число
изучения нового материала
делят десятичную дробь на натуральное число
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности, понимают причины успеха 
в деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (распределяют роли, договариваются друг 
с другом и т. д.)
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Деление десятичных дробей на натуральное число
закрепление знаний
Закрепляют навыки деления десятичной дроби на натуральное число и на 10, 100, 1000 и т.д.
Проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к способам решения новых учебных задач, понимают причины успеха в своей учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами

Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Деление десятичной дроби на десятичную дробь 
изучения нового материала
Учатся делить десятичную дробь на десятичную дробь
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к урокам математики
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Тестирование
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1
Деление десятичной дроби на десятичную дробь
закрепление знаний
 закрепляют навыки делить десятичную дробь на десятичную, решать уравнений и задачи, содержащие десятичные дроби 
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её осуществления.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Самостоятельная работа
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1
Деление десятичных дробей 
комбинированный
закрепляют навыки делить десятичную дробь на натуральное число и на десятичную дробь развивают навыки решения задач на нахождение дроби от числа и числа по данному значению дроби
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета 
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Деление десятичных дробей 
закрепление знаний
закрепляют навыки делить десятичную дробь на натуральное число и на десятичную дробь развивают навыки решения уравнений и  задач, содержащих десятичные дроби и задач на нахождение части от числа и числа по его части 
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают оценку результатов своей учебной деятельности, понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничают в совместном решении задачи
Индивидуальная.
Математический диктант
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1
Деление десятичных дробей 
закрепление знаний
закрепляют навыки делить десятичную дробь на натуральное число и на десятичную дробь развивают навыки решения уравнений и  задач, содержащих десятичные дроби и задач на нахождение части от числа и числа по его части
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Тестирование
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1
Деление десятичных дробей

закрепление знаний
закрепляют навыки делить десятичную дробь на натуральное число и на десятичную дробь развивают навыки решения уравнений и  задач, содержащих десятичные дроби и задач на нахождение части от числа и числа по его части
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам
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1
Деление десятичных дробей

закрепление знаний
закрепляют навыки делить десятичную дробь на натуральное число и на десятичную дробь развивают навыки решения уравнений и  задач, содержащих десятичные дроби и задач на нахождение части от числа и числа по его части
 развивают познавательный  интерес к математике
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждать фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


164

Деление десятичных дробей 
урок обобщения и систематизации знаний
закрепляют навыки делить десятичную дробь на натуральное число и на десятичную дробь развивают навыки решения уравнений и  задач, содержащих десятичные дроби и задач на нахождение части от числа и числа по его части
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


165
1
Контрольная работа №8 по теме «Умножение 
и деление десятичных дробей» 

контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают положительную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

Индивидуальная.
Самостоятельная работа


166
1
Среднее арифметическое Среднее значение величины 

изучения нового материала
 учатся находить среднее арифметическое нескольких чисел, получают представление о среднем значении величины, в частности скорости и цены
Проявляют устойчивый и широкий интерес к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности, понимают причины успеха 
в деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (распределяют роли, договариваются друг 
с другом и т. д.)
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


167
1
Среднее арифметическое Среднее значение величины 
закрепление знаний
 закрепляют знания о среднем арифметическом нескольких чисел, закрепляют представление о среднем значении величины, в частности скорости и цены
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, понимают причины успеха в своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


168
1
Среднее арифметическое Среднее значение величины

урок обобщения и систематизации знаний
 Обобщают и систематизируют знания о среднем арифметическом нескольких чисел, закрепляют представление о среднем значении величины, в частности скорости и цены
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют интерес к предмету
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Тестирование


169
1
Проценты . Нахождение процентов от числа

изучения нового материала
получают представление о процентах как о новой форме записи числа, а также специальном способе выражение части величины, учатся находить проценты от числа
Проявляют устойчивый и широкий интерес 
к способам решения познавательных задач, положительное отношение к урокам математики, дают адекватную оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


170
1
Проценты . Нахождение процентов от числа
 
изучения нового материала
Учатся записывать проценты в виде десятичной дроби и десятичную дробь в виде процентов, решать задачи на нахождение процентов от числа
Проявляют положительное отношение к урокам математики, интерес 
к способам решения новых учебных задач, дают оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант


171
1
Проценты . Нахождение процентов от числа

закрепление знаний
Закрепляют навыки записи процентов 
в виде десятичной дроби и десятичной дроби в виде процентов; решают задачи на проценты различного вида
Проявляют положительное отношение к урокам математики, интерес 
к способам решения новых учебных задач, дают оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Дифференцированная проверочная работа


172
1
Проценты . Нахождение процентов от числа

закрепление знаний
закрепляют навыки записи процентов 
в виде десятичной дроби и десятичной дроби в виде процентов; решают задачи на проценты различного вида
Проявляют положительное отношение к урокам математики, интерес 
к способам решения новых учебных задач, дают оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


173
1
Проценты . Нахождение процентов от числа

урок обобщения и систематизации знаний
Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Объясняют отличия 
в оценках одной и той 
же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Тестирование


174
1
Нахождение числа по его процентам
 
изучения нового материала
учатся находить число по его процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам
Проявляют положительное отношение к урокам математики, интерес 
к способам решения новых учебных задач, дают оценку результатов своей учебной деятельности
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант


175
1
Нахождение числа по его процентам 
)
закрепление знаний
закрепляют навыки находить число по его процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам
Объясняют отличия 
в оценках одной и той же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Тестирование


176
1
Нахождение числа по его процентам 
)
закрепление знаний
закрепляют навыки находить число по его процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам
Объясняют отличия 
в оценках одной и той же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


177
1
Нахождение числа по его процентам 

закрепление знаний
закрепляют навыки находить число по его процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам
Объясняют отличия 
в оценках одной и той же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


178
1
Нахождение числа по его процентам 
)
урок обобщения и систематизации знаний
закрепляют навыки находить число по его процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам
Объясняют отличия 
в оценках одной и той же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Дифференцированная проверочная работа


179
1
Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
закрепляют навыки записи процентов 
в виде десятичной дроби и десятичной дроби в виде процентов; решают задачи на проценты различного вида
Объясняют отличия 
в оценках одной и той же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
тест


180
1
Повторение и систематизация учебного материала
урок обобщения и систематизации знаний
закрепляют навыки записи процентов 
в виде десятичной дроби и десятичной дроби в виде процентов; решают задачи на проценты различного вида
Объясняют отличия 
в оценках одной и той же ситуации разными людьми, проявляют положительное отношение к результатам своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


181
1
Контрольная работа № 9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 

контроль 
и оценка 
знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения 
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют положительное отношение к урокам математики, дают оценку своей учебной деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


ПОВТОРЕНИЕ(29ч)
182
183
2
Натуральные числа и шкалы 
закрепление знаний
Читают и записывают многозначные числа; строят координатный
луч; отмечают на нем точки по заданным координатам;
сравнивают натуральные числа по классам и разрядам
Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам
решения познавательных задач
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого
Индивидуальная.
Устный опрос по карточкам


184
185
2
Сложение 
и вычитание натуральных чисел 
закрепление знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Проявляют положительное отношение к урокам математики, к способам решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Математический диктант


186
187
2
Сложение 
и вычитание натуральных чисел 
 
закрепление знаний
Действуют 
по заданному и самостоятельно составленному плану решения задания
Проявляют мотивы учебной деятельности, дают оценку результатам своей учебной деятельности, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.
Коммуникативные – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосновать, приводя аргументы
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


188
189
2
Умножение 
и деление натуральных чисел 
закрепление знаний
Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения задач
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, договориться
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


190
191
2
Умножение 
и деление натуральных чисел 
закрепление знаний
Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения познавательных задач
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Математический диктант


192
193
2
Площади 
и объемы

закрепление знаний
Самостоятельно выбирают способ решения задания
Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения познавательных задач
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
речевых ситуаций
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


194
195
2
Обыкновенные дроби 
закрепление знаний
Исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения
Проявляют положительное отношение к урокам математики, к способам решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…».
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


196
197
2
Обыкновенные дроби 
закрепление знаний
Прогнозируют результат вычислений
Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения задач
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе
Индивидуальная.
Тестирование


198
199
2
Сложение 
и вычитание десятичных дробей 
закрепление знаний
Объясняют ход решения задачи
Проявляют положительное отношение к урокам математики, к способам решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


200
201
2
Умножение 
и деление десятичных дробей 
закрепление знаний
Используют математическую терминологию при записи и выполнении арифметического действия
Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения познавательных задач
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


202
203
2
Умножение 
и деление десятичных дробей 
закрепление знаний
Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера
Проявляют положительное отношение к урокам математики, к способам решения познавательных задач, оценивают результаты своей учебной деятельности, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ).
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения предметной учебной задачи.
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


204
1
Итоговая контрольная работа № 10 

контроль
и оценка знаний
Используют различные приёмы проверки правильности нахождения значения числового выражения
Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения задач
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Самостоятельная работа


205
1
Анализ контрольной работы 
рефлексия
Выполняют задания 
за курс 
5 класса
Осознают границы собственного знания и «незнания», дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, к способам решения задач
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам


206
1
Итоговый урок по курсу 5 класса 
обобщение и систематизация знани
Выполняют задания 
за курс 
5 класса
Проявляют положительное отношение к урокам математики, к способам решения познавательных задач, оценивают свою учебную деятельность, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.
Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, изменить свою точку зрения
Индивидуальная.
Устный опрос 
по кар-
точкам




Резев-4 часа


























МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебно-методический комплекс:
 1)Мерзляк А.Г. Математика. 5 кл. : учебник для общеобразовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, — М. : Вентана-Граф,2012г-304 с.:ил.

Программно-педагогические средства:  
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: 
	CD «1С: Репетитор. Математика» (КиМ); 

СD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности); 
СD «Математика, 5». 
Компьютерные тесты в программе Word.
  Интернет-ресурсы: 
Министерство образования РФ: http://www.infonnika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. Тестирование online: 5-11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ . 
	Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru.; http://www.fcior.edu.ru;http://www.schoolcollection.edu.ru/
.Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 
Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.rul-nauka/.
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru.
Сайты «Мир энциклопедий», http://www.rubricon.ruI ; http://www.encyclopedia.ru1.








