ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ В КЛАССАХ VII ВИДА
Обоснование необходимости планирования программ с недостаточной математической подготовкой и
коррективы в ней.
Причины недостаточной математической подготовки учащихся разные:
I.

 Причины, связанные со здоровьем ребенка;
 Психологическая неподготовленность ребенка к школе (социальные условия в семье);
 Индивидуальные темпы развития ребенка;
 Отсутствие общих или специальных способностей у ребенка для усвоения математики.
Отличительной особенностью учащихся классов VII вида является слабое развитие у них продуктивной деятельности.
Это выражается в несформированности таких операций мышления, как анализ и синтез, в неумении выделять
существенные признаки, проводить обобщение, отсутствует абстрактное мышление, отсутствуют навыки
самостоятельной работы и навыки самоконтроля, отсутствует умение концентрировать внимание и воображение на
поставленной задаче. Почти у всех учащихся плохая память. Учащиеся классов VII вида имеют слабые вычислительные
навыки, как правило, плохо читают и не умеют вникнуть в смысл задачи (текста). И, самое опасное, многие учащиеся
таких классов имеют низкую учебную мотивацию.
Важнейшими коррекционными задачами курса математики является развитие логического мышления и речи учащихся,
формирование у них навыков умственного труда: планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения,
осуществление самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать математические записи,
уметь объяснять их.
Основной задачей обучения математике в ГБС(К)ОУ является обеспечение прочных и сознательных математических
знаний и умений, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности.
Дети из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают программу по математике в старших классах.
В связи с этим в программу внесены некоторые изменения:





Усилены разделы, связанные с повторением пройденного материала.
Увеличено количество упражнений и задач, связанных с практической деятельностью учащихся.
Некоторые темы даны как ознакомительные.
Исключены отдельные трудные доказательства.

 Теоретический материал рекомендуется преподносить в процессе решения задач.
 Увеличено выполнение заданий наглядно-практического характера
Ниже приводятся пояснения к изменениям программы в V - IX классах.
II.
Цели и задачи обучения математике.
Основными целями обучения математике в классах VII вида с недостаточной математической подготовкой являются:
 Приобретение базовой подготовки по математике.
 Коррекция и формирование практически значимых знаний и умений.
 Интенсивное интеллектуальное развитие и воспитание средствами математики на материале, отвечающем
особенностям и возможностям учащихся классов VII вида.
 С 6 класса возрастает роль накопления учащимися опыта геометрической деятельности.
 С 8 класса возрастает роль накопления учащимися опыта практического применения полученных знаний
при решении задач «реального» содержания.
 Обучение элементам математической статистики: решение простейших вариативных задач, представление
статистической информации в виде диаграмм и графиков.
III. Учебная нагрузка.
Математика 5 класс:
 5 часов в неделю,
 всего: 5 ч ∙34 недели = 170 ч за год
Математика 6 класс:
 5 часов в неделю,
 всего 5 ч ∙34 недели = 170 ч за год
Математика (алгебра + геометрия) 7 класс:
 5 часов (3 ч алгебра, 2 ч геометрия) в неделю,
 всего 5 ч (3 ч + 2 ч) ∙34 недели = 170 ч (102 ч + 68 ч) за год
Математика (алгебра + геометрия) 8 класс:
 5 часов (3 ч алгебра, 2 ч геометрия) в неделю,
 всего 5 ч (3 ч + 2 ч) ∙34 недели = 170 ч (102 ч + 68 ч) за год
Математика (алгебра + геометрия) 9 класс:

 5 часов (3 ч алгебра, 2 ч геометрия) в неделю,
 всего 5 ч (3 ч + 2 ч) ∙34 недели = 170 ч (102 ч + 68 ч) за год
всего за ступень обучения (V - IX класс) 170 ч ∙ 5 = 850 ч.
IV. Описание планируемых результатов.
Математика
5 класс.
В результате изучения математики учащиеся
должны знать и уметь:








читать, записывать и сравнивать натуральные числа и десятичные дроби;
выполнять письменно сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел и десятичных дробей;
выполнять простейшие устные вычисления;
уметь определить порядок действий и найти значение числовых выражений;
решать текстовые задачи арифметическим способом;
решать простейшие задачи на проценты;
распознавать на рисунках и моделях геометрические фигуры (линии, угол, прямоугольник, прямоугольный
параллелепипед, куб); соотносить геометрические формы с формой окружающих предметов;
 овладеть практическими геометрическими навыками.
6 класс.
В результате изучения математики учащиеся
должны знать:
 понятия обыкновенной дроби и отрицательного числа;
 правила выполнения действий с обыкновенными дробями, положительными и отрицательными числами;
 определение окружности, круга и шара;
должны уметь:
 выполнять арифметические действия с обыкновенными дробями, положительными и отрицательными числами;
 переходить из одной формы записи чисел в другую;

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и пропорциональностью величин, дробями;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости
калькулятора;
 для решения практических задач, связанных с нахождением длины окружности, площади круга, построением
перпендикуляра и параллели, нахождением масштаба;
 строить и читать диаграммы (столбчатые и круговые)

Математика 5 класс

Даты

1

Тема раздела,
урока

2
Повторение
основных понятий
из курса
начальной школы.

Кол
-во
час
ов

3

Вид контроля,
измерители

Тип урока

4

Требования к
уровню подготовки

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)

6

7

5

Средства
обучения

Коррекционные
задачи

8

9

Основная цель:
-формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики начальной школы;
-овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса математики начальной
школы;
-развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики.

Повторение
основных понятий
из курса
начальной школы

Комбинированный

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Знать основные
законы сложения.
Уметь:
-выполнять
сложение и
вычитание
натуральных чисел;
аргументировано
отвечать на
поставленные

Выполнение
устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

Таблицы,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи

вопросы;
осмысливать
ошибки и устранять
их
Глава 1.

Основная цель:

Натуральные
числа

-формирование представлений о координатном луче, об уравнениях, о прямой, отрезке, ломаной, луче, прямоугольнике;
-овладение умением сравнивать отрезки, находить длины отрезков, упрощать буквенные выражения; выполнять
вычисления с многозначными числами; решать уравнения; -развитие логического, математического мышления и интуиции,
творческих способностей в области математики

Обозначение
натуральных
чисел

Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь определять
натуральные числа;

Отрезок. Длина
отрезка.
Треугольник.

Учебный практикум

Практикум,

Уметь прочитать
геометрический
рисунок;

разбивать
многозначные
числа на классы

Выполнение
устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

Таблицы,
учебник

Развитие
зрительнослуховой памяти

Учебник

Развитие устной
речи, внимания

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

строить и измерять
длину отрезка
Контрольная
работа 1
Плоскость.
Прямая. Луч.

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Учебный практикум

Практикум,

Знать правило
изображения
данных фигур

Шкалы и
координаты.

Учебный практикум

Практикум,

Уметь изображать
на координатном
луче числа,
заданные
координатами

Формирование
умений
сопоставлять и
классифицироват
ь

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Меньше или
больше.

Обобщение и
систематизация
знаний

Самостоятельное

Уметь сравнивать
числа на
координатной
прямой;

Отражение в
письменной
форме своих
решений

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

выполнение
упражнений

записывать
неравенства с
помощью знаков
<,>,=
Сложение
натуральных
чисел и его
свойства.

Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь складывать
многозначные
числа столбиком,
используя свойства
сложения

Выполнение
устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Вычитание

Обобщение и
систематизация
знаний

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь вычитать
многозначные
числа столбиком

Выполнение
устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

Учебник,
карточки с
заданиями

Отработка устного
счета

Числовые и
буквенные
выражения

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь упрощать
выражения,
используя свойства
сложения и

Отражение в
письменной
форме своих
решений;
формирование

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

вычитания

умения
проводить
сравнительный
анализ

Буквенная запись
свойств сложения
и вычитания

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь
воспринимать
устную речь;
участвовать в
диалоге

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Уравнение

Комбинированный

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь решать
уравнения,
выполнять
проверку
уравнения для
заданного корня

Формирование
умения работать
по заданному
алгоритму,
рассуждать,
сопоставлять

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Контрольная
работа 2.

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Умножение
натуральных
чисел и его
свойства

Учебный практикум

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь умножать
многозначные
числа, иметь
представления о
законах
арифметических
действий

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Учебник,
карточки с
заданиями

Отработка устного
счета

Деление

Учебный практикум

Индивидуальное
решение
контрольных
заданий

Уметь делить
многозначные
числа

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
логического
мышления

Деление с
остатком

Контрольная
работа 3.

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь делить с
остатком
натуральное число
на натуральное

По остатку
проверять
правильность
деления

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Упрощение
выражений

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь упрощать
выражения,
применяя законы
арифметических
действий

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Порядок
выполнения
действий

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь правильно
выполнять
действия,
определять
порядок их
выполнения

Устные
вычислительные
навыки

Учебник

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Квадрат и куб
числа

Учебный практикум

Самостоятельное

Уметь находить
квадрат и куб числа

Учебник,
карточки с
заданиями

Связь с ранее
изученным
материалом

Учебник,
карточки с
заданиями

Составление
обобщающих
таблиц

Контрольная
работа 4
Формулы

выполнение
упражнений

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Иметь
представление о
формулах площади
и периметра
прямоугольника,
пути

Наличие умений
записывать на
математическом
языке формулы

Площадь.
Формула площади
прямоугольника,
квадрата.

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь находить по
формулам площадь
прямоугольника,
квадрата

Выполнять и
оформлять
текстовые задачи

Учебник,
карточки с
заданиями

Создание базовых
задач по теме

Единицы
измерения
площади

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь определять и
переводить одни
единицы
измерения в другие

Использование
справочной
литературы

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Прямоугольный
параллелепипед

Проблемно –
поисковый

Практикум,

Иметь
представление о
параметрах,
свойствах
прямоугольного
параллелепипеда и
куба

Четкость
построения
чертежа

Таблицы,
карточки с
заданиями

Развитие
пространственного
мышления

Объемы. Объем
прямоугольного
параллелепипеда

Проблемно –
поисковый

Практикум,

Уметь находить
объем по
параметрам , знать
единицы
измерения объема

Знать разные
(старинные и
современные)
меры объема

Работа с
раздаточным
материалом

Составление
таблиц

Контрольная
работа 5

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Глава2.

Основная цель:

Дробные числа

-формирование представлений об обыкновенных дробях, правильных дробях, неправильных дробях, смешанных числах, о
круге и окружности;
-овладение умением отыскания части от целого и целого по его части, сложения и вычитания обыкновенных дробей и
смешанных чисел, умножения обыкновенных дробей на натуральное число

Окружность и круг

Обобщение и
систематизация
знаний

Практикум,

Иметь
представление об
окружности, круге;
уметь с помощью
циркуля строить
окружность
заданного радиуса

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Геометрическое
представление о
фигурах

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Доли.
Обыкновенные
дроби

Проблемно –
поисковый

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь записывать и
читать
обыкновенные
дроби

Сравнение дробей

Комбинированный

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь сравнивать
дробные числа с
равными
знаменателями

Изображение
дробных чисел на
координатном
луче

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Правильные и
неправильные
дроби

Комбинированный

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь определять,
читать, сравнивать
правильные и
неправильные
дроби

Вычислительные
навыки устного
счета

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Контрольная
работа 6
Сложение и
вычитание дробей
с одинаковыми
знаменателями

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Проблемно –
поисковый

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь складывать и
вычитать дроби с
одинаковыми
знаменателями

Деление и дроби

Обобщение и
систематизация
знаний

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь записывать
Четкость
результат деления с высказывания
помощью дробей и мысли
обратно

Смешанные числа

Комбинированный

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Уметь выделять
целую часть ,
представлять
смешанное число в
виде неправильной
дроби

Запись и чтение
Раздаточный
смешанного числа дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Работа с
раздаточным
материалом

Уметь складывать и
вычитать
смешанные числа

Наличие умений
упрощать
выражения
рациональным
способом

Развитие устной
речи, внимания

Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Контрольная
работа 7
Десятичные
дроби

Обобщение и
систематизация
знаний

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Основная цель:
-формирование представлений о десятичной дроби, проценте;
-формирование умений чтения и записи десятичных дробей, перевода величин в другие единицы измерения,
пользования микрокалькулятором;
-овладение умением нахождения среднего арифметического чисел, сравнения десятичных дробей;
-овладение навыками сложения, вычитания, умножения, деления десятичных дробей, навыками решения примеров
на все арифметические действия, решения задач на проценты

Десятичная запись
дробных чисел

Проблемно –
поисковый

Выполнение
упражнений по

Уметь правильно
записывать и читать
десятичную запись

Сравнение
десятичных

Учебник,
карточки с

Развитие
зрительнослухового

образцу

дробных чисел

дробей

заданиями

восприятия

Сложение и
вычитание
десятичных
дробей

Учебный практикум

Практикум,

Уметь складывать и
вычитать
десятичные дроби

Вычислительные
навыки устного
счета

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Приближенное
значение чисел.
Округление чисел

Обобщение и
систематизация
знаний

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь округлять
десятичные дроби

Округление с
избытком и
недостатком

Учебник,
карточки с
заданиями

Развитие устной
речи, внимания

Уметь умножать
десятичные дроби
на натуральное
число, на
десятичную дробь

Умножение на 10,
100, 100…; 0,1, 0,
01…

Таблицы,
учебник,
карточки с
заданиями

Вычислительные
навыки устного
счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Уметь делить
десятичные дроби
на натуральное
число, на
десятичную дробь

Деление на 10,
100…; 0,1, 0, 01…

Таблицы,
учебник,
карточки с
заданиями

Вычислительные
навыки устного
счета.
Использование
прикидки для
проверки
выполненных
вычислений

Контрольная
работа 8

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Умножение
десятичных
дробей

Комбинированный

Деление на
десятичную дробь

Учебный практикум

Самостоятельное
выполнение
упражнений

Практикум,

Среднее
арифметическое
чисел

Контрольная
работа 9

Учебный практикум

Взаимопроверка в
парах.
Тренировочные
упражнения

Уметь определять
среднее
арифметическое
действительных
чисел

Определение
постоянной
скорости
движения

Учебник,
карточки с
заданиями

Активизация
познавательной
деятельности

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Микрокалькулято
р

Комбинированный

Практикум,

Уметь работать с
калькулятором

Совершенствован
ие
вычислительных
навыков

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие устной
речи, внимания

Проценты

Комбинированный

Выполнение
упражнений по
образцу

Уметь определять
процент числа

Решение задач,
содержащих в
условии понятие
процента

Учебник,
карточки с
заданиями

Создание базовых
задач по теме

Контрольная
работа 10
Измерение углов

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Основная цель:
-формирование представлений о видах углов, развернутом и прямом угле, транспортире;
-формирование умений измерять и строить углы с помощью транспортира и круговые диаграммы;
-овладение умением сравнения углов визуально и по их градусным мерам.

Угол. Прямой и
развернутый угол.
Чертежный
треугольник.

Учебный практикум

Практикум,

Уметь строить угол,
обозначать,
определять виды
углов

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Раздаточный
дифференциро
ванный
материал

Развитие
зрительнослухового
восприятия

Измерение углов.

Учебный практикум

Практикум,

Уметь измерять

Самостоятельное

Раздаточный

Развитие устной

Транспортир

Круговые
диаграммы

Учебный практикум

Практикум,

углы, пользоваться
и строить углы с
помощью
транспортира

и четкое
построение
чертежей

дифференциро
ванный
материал

речи, внимания.
Развитие
зрительнослухового
восприятия

Уметь строить и
читать круговые
диаграммы

Изображение
интерпретации
сравнительных
задач с помощью
диаграмм

Таблицы,
карточки с
заданиями

Аккуратность и
четкость
построения
чертежа

Контрольная
работа 11

Проверка степени усвоения учащимися пройденной темы

Итоговое
повторение

Повторить весь материал, изученный в течение года, обобщить ранее изученный материал

Итоговая
контрольная
работа 12

Проверка степени усвоения учащимися пройденных тем, изученных в 5 классе

6 класс математика
Даты

Тема раздела, урока

1

2
Повторение

Кол-во
часов

3

Тип урока

4

Вид контроля,
измерители

Требования к
уровню подготовки

5

6

Дополнительные
знания, умения
(требования
повышенного
уровня)
7

Средства
обучения

8

Коррекционны
е задачи

9

Основная цель:
формирование представлений о целостности и непрерывности курса математики;
овладение умением обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса математики 1 – 5
класса;
развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области математики.

Сложение,
вычитание
десятичных дробей

комбинированный

самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основные
законы сложения.
Уметь:
-выполнять
сложение и
вычитание чисел;
аргументированно
отвечать на
поставленные
вопросы;
осмысливать
ошибки и устранять
их

выполнение устных
вычислений на
сложение и
вычитание
двузначных чисел

таблицы,
карточки с
заданиями
, учебник

развитие
устной речи;
развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Умножение,
деление десятичных
дробей

комбинированный

самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основные
законы умножения.
Уметь:
-выполнять
умножение и
деление чисел;

выполнение устных
вычислений на
умножение и
деление
двузначных чисел

таблицы,
карточки с
заданиями
, учебник

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

аргументировано
отвечать на
поставленные
вопросы;
осмысливать
ошибки и устранять
их
Делимость чисел

Основная цель:
формирование представлений о делителях и кратных чисел;
овладение умением находить делители чисел, раскладывать числа на простые множители, находить НОД и НОК
чисел;
развитие мыслительных операций; формирование умений выполнять классификацию

Делители и кратные

комбинированный

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

находить делители
и кратные чисел

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений

Признаки делимости
на 2, 5, 10

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный

знать признаки
делимости и
применять их при

выполнение устных
упражнений на
умножение и

учебник,
карточки с
заданиями

развитие
устной речи,
развитие

опрос, работа с
раздаточным
материалом

решении заданий

деление

,
дидактиче
ские
материал
ы

счетных
умений

Признаки делимости
на 3, 9

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный
опрос, работа с
алгоритмом
действий

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений

Простые и составные
числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный
опрос,
самостоятельное
решение заданий

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

таблица,
учебник,
карточки с
заданиями

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений

Разложение на
простые множители

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
индивидуальный
опрос

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений,
формирование
обобщений

Наибольший общий
делитель

комбинированный

работа по
алгоритму,
решение

знать признаки
делимости и
применять их при

выполнение устных
упражнений на
умножение и

учебник,
дидактиче
ские

развитие
устной речи,
развитие

Наименьшее общее
кратное

комбинированный

упражнений,
самостоятельное
решение
упражнений

решении заданий

деление

материал
ы

счетных
умений,
формирование
обобщений

работа по
алгоритму,
решение
упражнений,
самостоятельное
решение
упражнений

знать признаки
делимости и
применять их при
решении заданий

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
устной речи,
развитие
счетных
умений,
формирование
обобщений

Контрольная работа
№1

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Сложение и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Основная цель:
формирование представлений дроби как части целого; о графическом положении дроби на прямой
овладение умением сокращать дроби, приводить их к новому знаменателю; сравнивать дроби, находить сумму и
разность дробей;
развитие конструктивных умений, внимания и воображения, долговременной памяти

Сокращение дробей

учебный практикум

решение
упражнений

знать основное
свойство дроби,
применять его при
сокращении
дробей

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
концентрации
и устойчивости
внимания

Приведение дробей
к общему
знаменателю

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу

знать основное
свойство дроби,
применять его при
приведении
дробей к новому
знаменателю

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
целостного
восприятия
предметов

Сравнение,
сложение и
вычитание дробей

учебный практикум

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основное
свойство дроби,
применять его при
нахождении нового
знаменателя и
сокращении
полученной дроби

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
карточки с
заданиями
,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
умения
сравнивать,
находить
общее и
отличное,
устанавливать
связи между
предметами

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Контрольная работа
№2
Сложение и
вычитание
смешанных чисел

Контрольная работа
№3

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

знать свойства
сложения и
применять их при
сложении и
вычитании
смешанных чисел

приведение дробей
к общему
знаменателю

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Умножение и
деление дробей

Основная цель:
формирование представлений числе и числовом выражении как дроби
овладение умением находить дробь от числа и число по значению его части, решать задачи
развитие счетных умений в практической деятельности, понимания скрытого смысла

Умножение дробей

учебный практикум

самостоятельное
выполнение
упражнений

знать основное
свойство дроби,
применять его при
сокращении
дробей

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Нахождение дроби
от числа

поисковый

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
часть от целого

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности
развитие речи

Применение
распределительного
свойства умножения

исследовательский

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности

Решение задач

поисковый

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь
аргументированно
рассуждать,
обобщать,
участвовать в
диалоге, понимать
точку зрения
собеседника

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
счетных
умений в
практической
деятельности
развитие речи

Контрольная работа
№4

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Взаимно обратные
числа

комбинированный

практикум

уметь находить
число, обратное
данному

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
воссоздающег
о воображения

Деление

комбинированный

практикум

уметь умножать
дроби, применять
основное свойство
дроби

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
концентрации
и устойчивости
внимания

Контрольная работа
№5

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Нахождение числа
по его дроби

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
целое по его части
и часть от целого

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
воссоздающег
о воображения

Дробные выражения

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление, порядок
выполнения
действий

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,

развитие
воссоздающег
о воображения

Контрольная работа
№6

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Отношения и
пропорции

Основная цель:
формирование представлений о пропорциональности чисел, об отношении двух чисел, о верности пропорции, о
круге шаре как плоских и объемных фигур
овладение умением решать задачи с помощью пропорции, уравнений, заданных в виде пропорции
развитие зрительного анализа и синтеза, воссоздающего воображения, умений устанавливать причинно –
следственные связи и зависимости, графических умений, понимания скрытого смысла, понимания юмора

Отношения

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать

основное свойство
дроби, выполнение
устных упражнений
на умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
структурно –
логической
вербальной
памяти

Пропорции

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать

основное свойство
дроби, выполнение
устных упражнений
на умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
структурно –
логической
вербальной
памяти

Прямая и обратная
пропорциональные
зависимости

комбинированный

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать

основное свойство
дроби, выполнение
устных упражнений
на умножение и
деление

учебник,
дидактиче
ские
материал
ы,
индивидуа
льные

развитие
связной речи,
формирование
обобщенных
представлений
о свойствах и
качествах

Контрольная работа
№7

задания

предметов

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Масштаб

практический

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь проводить
информационно –
смысловой анализ
текста

умножение на 10,
100…

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Длина окружности и
площадь круга

практический

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
длину окружности,
площадь круга,
диаметр, радиус

округление чисел

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
формирование
обобщенных
представлений
о свойствах и
качествах
предметов

Шар

практический

практикум,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь находить
диаметр, радиус
шара

округление чисел

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи,
формирование
обобщенных
представлений
о свойствах и
качествах
предметов

Контрольная работа
№8
Положительные и
отрицательные
числа

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений о положительных и отрицательных числах, координатной плоскости, модуле числа, о
противоположных числах

овладение умением сравнения двух чисел, нахождения суммы и разности двух чисел
развитие связанной речи, зрительно – моторной координации
Координаты на
прямой

практический

взаимопроверка в
парах

уметь строить точку
на прямой по ее
координате,
находить
координаты точки

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Противоположные
числа

практический

взаимопроверка в
парах

уметь находить
противоположные
числа , строить их
на прямой

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Положительные и
отрицательные
числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах

уметь сравнивать
положительные и
отрицательные
числа с нулем,
показывать их на
числовой прямой

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
моторики и
зрительного
анализа

Модуль числа

комбинированный

взаимопроверка в
парах

уметь находить
расстояние от точки
до нуля, находить
модуль числа

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
моторики и
зрительного
анализа

Сравнение чисел

комбинированный

взаимопроверка в
парах

уметь сравнивать
числа одного знака
и разного знака на
числовой прямой ,
записывать числа в
порядке
возрастания

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Изменение
величины

Контрольная работа
№9
Сложение и
вычитание
положительных и
отрицательных
чисел

комбинированный

взаимопроверка в
парах

понимать
изменение величин
как увеличение
уменьшение их
числовых
характеристик

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений о перемещение чисел по координатной прямой, о действиях сложения и вычитания
чисел разными знаками
овладение умением сложения и вычитания чисел с разными знаками
развитие мыслительных операций, счетных умений

Сложение чисел с
помощью
координатной
прямой

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь
представление о
перемещении
чисел по
координатной
прямой

расположение
точек на прямой

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Сложение
отрицательных
чисел

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь складывать
числа с
одинаковым
знаком

таблица сложения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Сложение чисел с

комбинированный

взаимопроверка в
парах,

уметь складывать
числа с разными

таблица сложения

учебник,
индивидуа

развитие
мыслительных

разными знаками

Вычитание

Контрольная работа
№10
Умножение и
деление
положительных и
отрицательных
чисел

комбинированный

самостоятельное
выполнение
упражнений

знаками

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь вычитать
числа с
одинаковыми и
разными знаками

таблица сложения

льные
задания

операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений об умножении и делении чисел с разными знаками, о рациональных числах
овладение умением умножать и делить числа , использовать свойства действий с рациональными числами
развитие целостного восприятия ситуаций, соотношении между словом и его числовым образом

Умножение

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь умножать
числа с разными
знаками

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

Деление

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное

уметь делить числа
с разными знаками

выполнение устных
упражнений на
умножение и

учебник,
индивидуа
льные

развитие
мыслительных
операций,

выполнение
упражнений

Рациональные числа

Контрольная работа
№11
Свойства действий с
рациональными
числами

Решение уравнений

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

деление

задания

счетных
умений в
практической
деятельности

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
мыслительных
операций,
счетных
умений в
практической
деятельности

учебник,
индивидуа
льные

развитие
связной речи

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

взаимопроверка в
парах,
самостоятельное
выполнение
упражнений

уметь рассуждать,
обобщать, видеть
несколько решений
одной задачи

выполнение устных
упражнений на
умножение и
деление

Основная цель:
формирование представлений о правиле раскрытия скобок, о решении уравнений
овладение умением приводить подобные слагаемые, решать уравнения по алгоритму
развитие связной речи

Раскрытие скобок

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу,
взаимопроверка в

уметь раскрывать
скобки, применяя
правило раскрытия

распределительный
закон умножения

парах

скобок

задания

Коэффициент

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу,
взаимопроверка в
парах

уметь находить
коэффициент и
буквенную часть
выражения

распределительный
закон умножения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Подобные
слагаемые

комбинированный

выполнение
упражнений по
образцу,
взаимопроверка в
парах

уметь приводить
подобные
слагаемые

распределительный
закон умножения

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
связной речи

Контрольная работа
№12
Решение уравнений

Контрольная работа
№13
Координаты на
плоскости

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

комбинированный

выполнение
упражнений по
алгоритму,
взаимопроверка в
парах

уметь решать
уравнения по
алгоритму

распределительный
закон умножения,
правило переноса
слагаемых из одной
части равенства в
другую

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
формирование представлений о нахождении точки на плоскости, интерпретации различных исследований в
графическом представлении
овладение умением строить параллельные и перпендикулярные прямые, диаграммы, точки на плоскости
развитие графических умений

Перпендикулярные
прямые

практический

индивидуальные
построения

уметь строить
перпендикулярные
прямые

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Параллельные
прямые

практический

индивидуальные
построения

уметь строить
параллельные
прямые

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Координатная
плоскость

практический

индивидуальные
построения

уметь строить точки
по заданным
координатам и
находить
координаты точек

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Столбчатые
диаграммы

практический

решение
практических
задач

уметь строить
столбчатые и
круговые
диаграммы и
«читать» их

умение проводить
анализ
построенных
диаграмм на
реальные ситуации,
добывать
информацию по
заданной теме в
различных
источниках

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

Графики

практический

решение
практических
задач

уметь строить
графики и «читать»
их

умение проводить
анализ
построенных
диаграмм на
реальные ситуации,

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

добывать
информацию по
заданной теме в
различных
источниках
Решение задач

Контрольная работа
№14
Итоговое
повторение

комбинированный

решение
практических
задач

уметь проводить
информационно –
смысловой анализ
текста

учебник,
индивидуа
льные
задания

развитие
графических
умений

учебник,
индивидуа
льные
задания,
дидактиче
ские
материал
ы

развитие
долговременн
ой памяти
воображения

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

Основная цель:
повторить и скорректировать знания по курсу математики 6 класса
развивать логическое мышление и речь

Итоговое
повторение курса

Контрольная работа
№15

комбинированный

решение
практических
задач

уметь проводить
информационно –
смысловой анализ
текста

восприятие устной
речи, проведение
информационно –
смыслового
анализа текста

Выявление знаний и умений учащихся; выяснение степени усвоения материала

