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1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  «математика» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию);  

-точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением 

математической терминологии и символики; 

-выполнять вычисления, сочетая устные и письменные приѐмы; 

- применять правила сравнения чисел;  

- применять правило округления чисел;  

- применять на практике правила действий с обыкновенными дробями;  

- решать основные типы задач на дроби;  

- применять правила для решения уравнений; использовать уравнение для решения    задачи;  

-вычислять среднее арифметическое заданных чисел;  

-вычислять среднюю скорость движения; 

- измерять длины отрезков, величины углов;  

- строить отрезок и угол заданной величины;  

- использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

- использовать основные единицы измерения; соотношения между ними;  

- определять координаты точек на координатном луче, строить точки по заданным координатам; 

 - применять изученные понятия для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

- точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

- применять терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

- обосновывать суждения, проводить классификацию; 

- владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных 

геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

-выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

-пользоваться изученными математическими формулами; 

-самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора и компьютера; 

-пользовать предметным указателем энциклопедий и справочником при  нахождения 

информации; 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 

-уметь работать с текстом задачи, переводить его на математический язык; 
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 - иметь представление о различных способах решения задач; уметь выбирать способ решения 

данной задачи;  

-уметь устанавливать связь между компонентами задачи;  

-знать и уметь решать основные типы задач на движение;  

- знать основные типы задач на дроби; уметь их решать;  

-уметь использовать уравнение для решения задачи;  

-иметь представление о формулах, уметь использовать их для решения задач; 

- иметь представление о простейших комбинаторных и вероятностных задачах; уметь их решать. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-приобрести математические знания и умения; 

-владению обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

-освоить компетенции : учебно-познавательные, коммуникативные, рефлексивные;  

-личностному саморазвитию-ценностно-ориентационному и профессионально-трудовому 

выбору. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

-умению видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

-умению находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-умению понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

-умению выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- понимать сущности алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

-  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

-умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 -умению работать индивидуально и в группе, находить общее решение на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

-аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
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 -работать индивидуально и в группе, находить общее решение на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 -аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель; 

-выдвигать версии решения проблемы ,осознавать конечный результат 

            - выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

       -работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно. 

      -корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

       

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
-иметь представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ 
развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  
-уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 
поставленной задачи; 
 -уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; - уметь 
контролировать процесс учебной математической деятельности. 
 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

- критичному мышлению; 

- распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-креативному мышлению, инициативе, находчивости, активности при решении математических  

задач; 

- контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
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 2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля, коррекционной работы  

 

Программа для учащихся с задержкой психического развития не предполагает сокращения 

содержания учебного материала. Обучение ведѐтся с опорой на наглядно-графические 

представления; совершенствование вычислительных навыков достигается путѐм включения в курс 

большого числа задач, связанных с выполнением различного рода вычислений; некоторые 

труднодоступные темы даются в ознакомительном плане. Уровень обучения – базовый. 

 1. Повторение. Порядок выполнения действий. Решение задач. Решение уравнений. 

 2. Натуральные числа. Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, 

прямая, луч. Измерение и построение отрезков. Шкала. Координатный луч. 

. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства 

сложения. Числовое выражение. Умножение и деление натуральных чисел.. Свойства умножения и 

деления. 

3.Измерение величин. Угол. Обозначение углов. Виды углов. Измерение углов. Многоугольник. 

Равные фигуры. Треугольник и его виды. Прямоугольник.. Степень числа. Площадь. Площадь 

прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед.. Объем прямоугольного параллелепипеда. Задачи 

на движение. 

4. Делимость натуральных чисел. Свойства  делимости. Признаки делимости. Простые и 

составные числа. Делители и кратные..НОД и НОК. 

 5.. Обыкновенные дроби. Понятие обыкновенной дроби. Равенство дробей. Основные задачи на 

дроби. Правильные и неправильные дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми  и с разными знаменателями. Умножение и деление дробей. Смешанные 

числа. Арифметические действия со смешанными числами.. Итоговое повторение. Повторение, 

обобщение и систематизация учебного материала за курс математики 5 класса.  

Внутрипредметный модуль «Практикум решения математических задач». 1. Задачи по теме 

«Натуральные числа». Текстовая задача; ее компоненты. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (по действиям). Задачи на построение и измерение отрезков. Задачи на взаимное 

расположение отрезков, прямых, лучей на плоскости. Задачи на шкалы и координаты. 2. Задачи по 

теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». Задачи на сложение и вычитание натуральных 

чисел. Числовые выражения в задачах. Буквенные выражения в задачах. Решение задач с помощью 
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формул и уравнений. Задачи на измерение и построение углов. Задачи на многоугольники. 3. Задачи 

по теме «Умножение и деление натуральных чисел» Задачи на умножение и деление натуральных 

чисел. Задачи на применение свойств умножения и деления натуральных чисел. Задачи на деление с 

остатком. Задачи на вычисление площади прямоугольника. Задачи на вычисление площади 

поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда. Логические задачи. Простейшие 

комбинаторные задачи. Простейшие вероятностные задачи.. Задачи по теме «Обыкновенные дроби». 

Задачи на дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по его дроби. Задачи на выделение 

целой части из неправильной дроби. Задачи на замену смешанного числа неправильной дробью. 

Задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей. Задачи на сложение и вычитание 

смешанных чисел. Задачи по теме «Итоговое повторение». Задачи на чтение таблиц, диаграмм, 

графиков. Математические  ребусы и кроссворды. Занимательные задачи. 

 

 

Содержание внутрипредметного модуля «Практикум решения математических задач»»  

Задачи по теме «Натуральные числа». 

 Текстовые задачаи.  Уравнение и его компоненты. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (по действиям). Задачи практического содержания. 

Задачи на построение и измерение отрезков. Задачи на взаимное расположение отрезков, прямых, 

лучей на плоскости. Задачи на шкалы и координаты. 

 Задачи по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел». Задачи на сложение и вычитание 

натуральных чисел. Числовые выражения в задачах. Буквенные выражения в задачах. Решение задач 

с помощью формул и уравнений. Задачи практического содержания. 

 Задачи на измерение и построение углов. Задачи на многоугольники. 

 Задачи по теме «Умножение и деление натуральных чисел». Задачи на умножение и деление 

натуральных чисел. Задачи на применение свойств умножения и деления натуральных чисел. Задачи 

на деление с остатком. Задачи на вычисление площади прямоугольника. Задачи на вычисление 

площади поверхности и объема прямоугольного параллелепипеда. Задачи практического 

содержания. 

 Логические задачи. Простейшие комбинаторные задачи. Простейшие вероятностные задачи.  

Задачи по теме «Обыкновенные дроби». Задачи на дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение 

числа по его дроби. Задачи на выделение целой части из неправильной дроби. Задачи на замену 

смешанного числа неправильной дробью. Задачи на сложение и вычитание обыкновенных дробей. 

Задачи на сложение и вычитание смешанных чисел. 

Задачи практического содержания. 

 Задачи по теме «Итоговое повторение». Задачи на чтение таблиц, диаграмм, графиков. 

Математические ребусы и кроссворды. Занимательные задачи. 

 

Направления коррекционной работы: 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности через упражнения, ориентирование 

в задании при работе с тетрадями для самостоятельных работ в соответствии с наглядным образцом 

или словесными указаниями учителя, осуществление самоконтроля и самооценки при выполнении 

таких работ. 

Формирование умений и навыков при списывании и записи по диктовку учителя. 

Учёт темпа деятельности детей с ЗПР, готовности к усвоению нового материала. 

Предупреждение психофизических перегрузок. 

Создание климата психологического комфорта. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

        Коррекционная работа способствует: 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении математики, 

должна строиться в соответствии со следующими основными положениями: --восполнение пробелов 

начального школьного математического развития детей путем обогащения чувственного опыта, 

организации предметно-практической деятельности;  
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- пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к восприятию 

новых тем; 

- дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и навыков, 

осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

- формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

- развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной деятельности: 

развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций;  

- активизация речи детей в единстве с их мышлением; 

 -выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету;  

- формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. Данная программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса 
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7. Тематическое планирование 
 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Повторение. 2 

2     Натуральные числа и ноль 39  (28/11) 

3 Измерение величин 27  (19/8) 

4     Делимость натуральных чисел 19  (14/5) 

5     Обыкновенные дроби 76  (54/22) 

6 Теория множеств и логика 7    (5/2) 

7 Повторение 5  (3/2) 

Итого 175   (125/50) 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование уроков математики в 5-А классе 

                      УМК « Математика-5 С.М.Никольский М.К. Потапов, Н.Н.Решетников «Просвещение», 

2016. 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

1 2 3 5 

1 Повторение 

Входной мониторинг. 

        2  

 Натуральные числа нуль 28/11  

2 Ряд натуральных чисел. 

 

 

1 Натуральные числа, натуральный ряд, первое 

число натурального ряда, предшествующее и 

последующее числа. 

3-4 Десятичная система записи 

натуральных чисел. 

Модуль1 

2 Десятичная система записи чисел, цифры, 

десятичная система счисления, однозначное 

число, многозначное число, классы и разряды 

чисел, запись натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых 

5 Сравнение натуральных чисел. 

 

1 Сравнение натуральных чисел, знаки 

«больше», «меньше», положительное число. 

Ряд неотрицательных целых чисел 

6-8 Сложение. Законы сложения 
 

Модуль2 

3 Сумма чисел, слагаемые, переместительный и 

сочетательный законы сложения 

9-10 Вычитание  2 Разность, уменьшаемое, вычитаемое, 

больше или равно, меньше или равно 
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11-

12 

Умножение. Законы умножения. 2 Произведение чисел, множители, 

переместительный и сочетательный законы 

умножения. Заключение множителей в 

скобки 

13-

15 

Распределительный закон. 

Модуль 3 

3 Распределительный закон,  раскрытие скобок,  

вынесении множителя за скобки 

16-

17 

Сложение и вычитание столбиком 2 Таблица сложения, сложение и вычитание по 

разрядам 

18 Контрольная работа №1 по теме: 

«Натуральные числа и нуль» 

1  

19-

20 

Умножение чисел столбиком 2 Таблица умножения, законы умножения  

21-

22 

Степень с натуральным показателе 

Модуль 4 

2 Произведение одинаковых чисел, степень 

числа, основание степени и показатель 

степени. Квадрат и куб числа 

23-

25 

Деление нацело. 

Модуль 5 

3 Деление нацело, делимое. делитель, частное, 

деление на нуль  

26-

28 

Задачи на части. 

Модуль 6 

3 Части некоторой величины, некоторая 

величина, принимаемая за одну часть 

29-

30 

 2 Деление с остатком; неполное частное, делитель и остаток; 
деление многозначных чисел «уголком». 

31-

32 

Числовые выражения. 

Модуль 7 

2 Числовое выражение, упрощение числовых 

выражений, правила выполнения действий 

33 Контрольная работа №2 по теме:  

«Натуральные числа и нуль» 

1  

34-

36 

Задачи на нахождение двух чисел 

по их сумме и разности. 

Модуль 8 

3 Нахождение двух чисел по их сумме и 

разности 

37 Вычисления с помощью 

калькулятора. 

Модуль 9 

1 Калькулятор, назначение основных клавиш, 

вычисления с помощью калькулятора  

38-

39 

Занимательные задачи к главе 1 

Модуль 10,11 

2  

 Измерение величин 19/8  

40-

41 

Прямая. Луч. Отрезок. 2 Отрезок, луч, начало луча, прямая, 

пересечение прямых, параллельные прямые, 
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Модуль 12 равные отрезки 

 

42-

43 

Измерение 

отрезков. 

Модуль 13 

2 Единицы измерения длины, расстояние между точками, 

округление приближенного значения длины отрезка 

44-

45 

Метрические 

единицы длины. 

Модуль 14 

2 Доли метра, дециметр, сантиметр, миллиметр, километр, 

микроны, микромикроны 

46-

47 

Представление 

натуральных чисел 

на координатном 

луче 

2 Координатный луч, начало отсчета, единичный отрезок 

48 Контрольная 

работа №3 по 

теме: «Измерение 

величин» 

1  

49 Окружность и 

круг. Сфера и шар 

1 Окружность, круг, дуга, радиус, диаметр, свойство диаметров, 

сфера, шар 

50-

51 

Углы. Измерение 

углов. 

Модуль15  

2 Угол, вершина угла, стороны угла, равные углы, развернутый 

угол, прямой, острый , тупой углы, перпендикулярные 

прямые, смежные углы 

52-

53 

Треугольники  2 Треугольник, вершина, углы и стороны треугольника, 

остроугольный, тупоугольный, прямоугольный треугольники, 

периметр 

54-

55 

Прямоугольник, 

квадрат. 

2 Четырехугольник, вершина, углы и стороны 

четырехугольника, периметр, прямоугольник, квадрат, ромб 

56-

57 

Площадь 

прямоугольника. 

Единицы площади. 

Модуль 16 

2 Квадратные единицы измерения, площадь прямоугольника, 

площадь квадрата, равные площади 

58-

59 

Прямоугольный 

параллелепипед 

2 Прямоугольный параллелепипед, основания, боковые грани, 

ребра, вершины, измерения, развертка 

60-

61 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Единицы объема 

Модуль17 

3 Объем, единицы измерения объема, формула объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

62 Контрольная 

работа № 4 по 

1  
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теме: « Измерение 

величин» 

63 Единицы массы 1 Единицы массы: грамм, килограмм, тонна, центнер 

64 Единицы времени 1 Сутки, год, месяц, неделя, квартал, декада 

65-

66 

Занимательные 

задачи к главе 2. 

Задачи на 

движение. 

Модуль 18,19 

2 Путь, скорость, время, скорость сближения, скорость 

удаления, движение по реке, скорость по течению, 

скорость против течения, собственная скорость.  

 

 Делимость 

натуральных 

чисел 

14/5  

67-

68 

Свойства 

делимости 

2 а кратно в, свойства делимости 

69-

70 

Признаки 

делимости. 

Модуль 20 

2 Признаки делимости на 10, 5,  2, 9, 3; 

 чётные и нечётные числа. 

 

71-

72 

Простые и 

составные числа 

1 Простое число, составное число 

73-

75 

Делители 

натурального 

числа.  

Модуль 21, 

3 Делитель числа, простой делитель, разложение на простые 

множители 

76-

77 

Наибольший 

общий делитель 

Модуль 22 

2 Общие делители, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа 

78-

80 

Наименьшее общее 

кратное. 

Модуль 23 

3 Общие кратные, наименьшее общее кратное 

81 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Делимость 

натуральных 

чисел» 

1  

82-

83 

Исторические 

сведения. 

Занимательные 

задачи к главе 3 

2  
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Модуль 24 

Промежуточный  

мониторинг 

 Обыкновенные 

дроби. 

54/22  

84-

85 

Понятие дроби  и 

доли(вводный 

урок). 

Модуль 25 

2 Дробь как результат деления натуральных чисел, 

обыкновенные дроби, числитель дроби, знаменатель дроби 

86 Понятие дроби. 1 Дробь как результат деления натуральных чисел, 

обыкновенные дроби, числитель дроби, знаменатель дроби 

87-

89 

Равенство дробей. 

Модуль 26 

3 Основное свойство дроби, сократимая дробь, несократимая 

дробь 

90-

94 

Задачи на дроби . 

Модуль 27 

4 Нахождение части  числа и целого числа по его части 

95-

98 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

Модуль 28 

4 Общий знаменатель, приведение дробей к общему 

знаменателю, дополнительный множитель 

99-

101 

Сравнение дробей. 

Модуль 29 

3 Сравнение дробей по числителям, по знаменателям, 

сравнение дроби с единицей, правильные и неправильные 

дроби 

102-

107 

Сложение дробей. 

Модуль 30,31 

6 Сложение дробей с одинаковыми знаменателями, сложение 

дробей с разными знаменателями 

108-

110 

Законы сложения. 

Модуль32 

3 Переместительный закон сложения, сочетательный закон 

сложения 

111-

116 

Вычитание дробей. 

Модуль 33  

6 Разность двух дробей, разность дробей с одинаковыми 

знаменателями, разность дробей с разными знаменателями 

117 Контрольная 

работа № 6 по 

теме: 

«Обыкновенные 

дроби» 

1  

118-

122 

Умножение 

дробей. 

Модуль 34 

5 Умножение дроби на число, произведение дробей, взаимно 

обратные числа 
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123-

126 

Законы 

умножения. 

Модуль 35 

4 Переместительный, сочетательный и распределительный 

законы умножения 

127-

130 

Деление дробей . 

Модуль 36 

4 Деление дроби на число, деление дроби на дробь 

131-

133 

Понятие 

смешанной дроби 

3 Нахождение части целого и целого по его части, решение 

текстовых задач 

134-

136 

 Сложение 

смешанных дробей 

Модуль37 

3 Объем работы, единица работы 

137-

139 

Вычитание 

смешанных 

дробей. 

Модуль 38 

4 Неправильные дроби, смешанное число, целая часть , дробная 

часть, выделение целой части 

140-

142 

Нахождение части 

целого и целого по 

его части . 

Модуль 39  

3 Сложение смешанных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями 

143-

146 

Задачи на 

совместную 

работу. 

Модуль 40 

3 Вычитание смешанных дробей с одинаковыми и разными 

знаменателями 

147-

151 

Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей. 

Модуль 40 

5 Умножение и деление смешанной дроби на натуральное 

число, умножение и деление смешанных дробей 

152-

154 

Представление 

дробей на 

координатном 

луче. 

Модуль 41 

3  

155 Контрольная 

работа №7 « 

Обыкновенные 

дроби» 

3 Координатный луч, начало отсчета, единичный отрезок 

156-

157 

Площадь 

прямоугольника. 

Объем 

2 Прямоугольник, периметр, диагональ, площадь 

прямоугольника, понятие объема. Единицы объема. Формула 

объема прямоугольного параллелепипеда 
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прямоугольного 

параллелепипеда. 

Модуль 42 

158-

159 

Занимательные 

задачи к 4 главе . 

Модуль43,44 

2 Движение по реке, скорость по течению, скорость против 

течения, собственная скорость.  

 

160-

161 

Сложные задачи на 

движение по реке. 

Модуль 45,46. 

2  

 Теория множеств 

и логика. 

5/2  

162 Понятие 

множества.  

1 Знать вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира, понятия: множества, подмножества, 

элемент множества; операций над множествами; случайные 

события; правило умножения; вероятность событий; 

истинные высказывания; ложные высказывания; операции 

над высказываниями. 

163-

164 

Операции над 

множествами. 

Модуль 47 

2 Нахождение объединения, пересечения, разность и 

дополнение множеств. 

 

165-

167 

Диаграммы 

Эйлера-Венна. 

Модуль 48 

3 Примеры множеств  разбиение множество на подмножества, 

решение задачи с помощью диаграмм Эйлера-Венна,  

168 Истинные и 

ложные 

высказывания 

1 Уметь формулировать достоверные и невозможные события, 

истинные и ложные высказывания. 

6. Повторение 7  

169-

170 

Натуральные 

числа. 

Модуль 49 

2 Решение задач повышенной сложности. 

171 Измерение величин 1  

172 Делимость  

натуральных чисел 

1 Решение задач повышенной сложности. 

173-

174 

Обыкновенные 

дроби. 

Модуль 50 

2 Решение задач повышенной сложности. 

175 Итоговая 1  
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контрольная 

работа 

 Итого  175 часов  из них    50 часов модуль. 

 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 

                        -объяснять, сравнивать анализировать; 

                        - выделять существенные признаки; 

                         - наблюдать, описывать, классифицировать; 

                        -делать выводы и умозаключения; 

                         -оценивать и аргументировать свою точку зрения; 

                        - решение занимательных задач; 

                       - самостоятельная работа; 

                        - работа в парах и группах; 

                        - просмотр учебных фильмов; 

                        - устный счет; 

                         -игровая деятельность; 

                        - составление и решение задач ; 

                       


