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ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 І І І четверть 

«Природные явления», «Охрана окружающей среды» 

№ 

урока 

Тема урока Основные понятия и 

способы действий 

Цели 

 Раздел 3А. Решение задач на движение, урожайность. Природные явления 

81 Решение задач на 

зависимость между 

величинами. Круговая 

диаграмма.  

Природа и человек 

Круговая диаграмма, 

производительность, 

время, затраченное на 

работу, выполненная 

работа/урожайность, 

площадь, масса 

урожая/скорость, время, 

расстояние 

4.5.1.2**  использовать при решении 

задач зависимость между 

величинами: производительность, 

время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, 

площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние;  

4.5.1.1  моделировать задачу в виде 

чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

82 Урожайность. 

Влияние климата на 

урожай 

 

Круговая диаграмма,  

производительность, 

время, затраченное на 

работу, выполненная 

работа/урожайность, 

площадь, масса 

урожая/скорость, время, 

расстояние 

4.5.1.2**  использовать при решении 

задач зависимость между 

величинами: производительность, 

время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, 

площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние; 

83 Урожайность. Праздник 

урожая 

урожайность, площадь, 

масса урожая 

4.5.1.2**  использовать при решении 

задач зависимость между 

величинами: производительность, 

время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, 

площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние; 

84 Графики. Влияние 

климата на 

хозяйственную 

деятельность людей  

Графики урожайность, 

площадь, масса урожая 

4.5.1.2**  использовать при решении 

задач зависимость между 

величинами: производительность, 

время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, 
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площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние; 

4.5.1.1  моделировать задачу в виде 

чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

85 Решение задач. Влияние 

климата на 

хозяйственную 

деятельность людей  

Графики урожайность, 

площадь, масса урожая 

4.5.1.2**  использовать при решении 

задач зависимость между 

величинами: производительность, 

время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, 

площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние; 

86 Движение вдогонку. 

Природные катаклизмы. 

Наводнения 

Задачи на движение 

вдогонку и с 

отставанием формулы 

движения вдогонку и с 

отставанием 

4.5.1.9** решать арифметическим и 

алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения 

объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять 

соответствующие расчеты;  

4.3.3.2  определять исходную 

позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях)  

4.2.1.8** выводить и применять 

формулы движения вдогонку и с 

отставанием 

87 Движение вдогонку. 

Природные катаклизмы. 

Наводнения 

Задачи на движение 

вдогонку и с 

отставанием формулы 

движения вдогонку и с 

отставанием 

4.5.1.9** решать арифметическим и 

алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения 

объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять 

соответствующие расчеты;  

4.3.3.2  определять исходную 

позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях)  

4.5.2.5  интерпретировать 

информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, 
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составлять чертеж к задачам на 

движение 

88 Решение задач на 

движение вдогонку. 

Графики движения.  

Природные катаклизмы. 

Оползни и лавины 

Графики движения.  

задачи на движение 

вдогонку и с 

отставанием формулы 

движения вдогонку и с 

отставанием 

4.5.1.9** решать арифметическим и 

алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения 

объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять 

соответствующие расчеты;  

4.5.1.1  моделировать задачу в виде 

чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

4.5.2.5  интерпретировать 

информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, 

составлять чертеж к задачам на 

движение 

89 Движение с отставанием. 

Гололед 

Графики движения.  

задачи на движение 

вдогонку и с 

отставанием формулы 

движения вдогонку и с 

отставанием 

4.5.1.9** решать арифметическим и 

алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения 

объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять 

соответствующие расчеты;  

4.3.3.2  определять исходную 

позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях)  

4.5.2.5  интерпретировать 

информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, 

составлять чертеж к задачам на 

движение 

90 Движение с отставанием. 

Морозы и снегопады 

Графики движения.  

задачи на движение 

вдогонку и с 

отставанием формулы 

движения вдогонку и с 

отставанием 

4.5.1.9** решать арифметическим и 

алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения 

объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять 
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соответствующие расчеты;  

4.3.3.2  определять исходную 

позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях)  

4.2.1.8** выводить и применять 

формулы движения вдогонку и с 

отставанием 

91 Обобщение. Движение 

вдогонку и с 

отставанием. 

Предупреждение 

природных катаклизмов 

Арифметический и 

алгебраический 

способы решения  задач 

на движение вдогонку и 

с отставанием 

4.5.1.9** решать арифметическим и 

алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения 

объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять 

соответствующие расчеты;  

4.3.3.2  определять исходную 

позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях)  

4.5.2.5  интерпретировать 

информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, 

составлять чертеж к задачам на 

движение 

92 Сравнение задач на 

движение  вдогонку и с 

отставанием. Действия 

при ЧС 

Арифметический и 

алгебраический 

способы решения  задач 

на движение вдогонку и 

с отставанием 

4.3.3.2  определять исходную 

позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в 

противоположных направлениях)  

4.2.1.8** выводить и применять 

формулы движения вдогонку и с 

отставанием  

4.5.2.5  интерпретировать 

информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, 

составлять чертеж к задачам на 

движение 

93 Высказывания  

с математическим 

содержанием. 

Высказывания,  

истинность и ложность 

4.4.2.1 составлять высказывания  

с математическим содержанием и 

определять их истинность и 
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Истинность и ложность. 

Действия при ЧС 

ложность; 

94 Высказывания. 

Истинность и ложность. 

Действия при пожарах 

Высказывания, 

истинность и ложность 

4.4.2.1 составлять высказывания  

с математическим содержанием и 

определять их истинность и 

ложность; 

95 Обобщение. 

Высказывания. 

Ориентирование на 

местности 

Высказывания,  

истинность и ложность 

4.4.2.1 составлять высказывания  

с математическим содержанием и 

определять их истинность и 

ложность; 

96 Логические задачи. 

Необычные природные 

явления – миражи 

логические задачи 4.4.2.2  решать логические задачи на 

развитие пространственного 

мышления 

 

97 Логические задачи. 

Необычные природные 

явления – полярное 

сияние, гало 

логические задачи 4.4.2.2  решать логические задачи на 

развитие пространственного 

мышления 

98 Логические задачи. 

Зрительные иллюзии 

логические задачи 4.4.2.2  решать логические задачи на 

развитие пространственного 

мышления 

99 Логические задачи. 

Молния 

логические задачи 4.4.2.2  решать логические задачи на 

развитие пространственного 

мышления 

100 Комбинаторные задачи, 

решаемые методом 

перебора. Радуга 

комбинаторные задачи 4.4.4.1 решать комбинаторные задачи 

методом перебора 

101 Комбинаторные задачи, 

решаемые  методом 

перебора. Наблюдение за 

природой 

комбинаторные задачи 4.4.4.1 решать комбинаторные задачи 

методом перебора 

102 Комбинаторные задачи, 

решаемые методом 

перебора. Необычные 

животные  

комбинаторные задачи 4.4.4.1 решать комбинаторные задачи 

методом перебора 

 

103 Обобщение. комбинаторные задачи 4.4.4.1 решать комбинаторные задачи 
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Необычные растения  методом перебора. 

4.5.1.1  моделировать задачу в виде 

чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

4.5.2.5  интерпретировать 

информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, 

составлять чертеж к задачам на 

движение 

104 Обобщение. Человек и 

природа 

  

105 Проверь себя    

 

 
Раздел 3В. Дроби и проценты. Задачи. Охрана окружающей среды 

106 Проценты. 

Экологические проблемы 

РК 

процент – сотая часть 

целого; 

4.1.1.5  понимать, что процент – сотая 

часть целого; 

4.5.2.4** использовать для 

обозначения процента символ % (10 

%, 20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %)   

107 Проценты. 

Экологические проблемы 

РК 

процент – сотая часть 

целого; 

4.1.1.5  понимать, что процент – сотая 

часть целого; 

4.5.2.4** использовать для 

обозначения процента символ % (10 

%, 20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %)   

108 Проценты. Закрепление. 

Экологические проблемы 

РК 

процент – сотая часть 

целого; 

4.1.1.5  понимать, что процент – сотая 

часть целого; 

4.5.2.4** использовать для 

обозначения процента символ % (10 

%, 20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %)   

109 Дроби. Сравнение 

дробей. Экологические 

проблемы РК 

дроби  

с одинаковыми 

числителями,  

с одинаковыми 

знаменателями 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные 

дроби  

с одинаковыми числителями или  

с одинаковыми знаменателями,  

сравнивать на числовом луче 

4.5.2.1  использовать части плоской 

фигуры и числовой луч для 

иллюстрации образования, сравнения, 

сложения и вычитания обыкновенных 

дробей; 

110 Сложение и вычитание 

дробей. «Зеленые 

сложение и вычитание 4.2.1.4 выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с 
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технологии»  – охрана 

окружающей среды  

обыкновенных дробей одинаковыми знаменателями; 

111 Сложение и вычитание 

дробей. Закрепление 

Охрана водных ресурсов  

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

4.2.1.4 выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

112 Правильные и 

неправильные дроби. 

Охрана водных ресурсов  

правильные, 

неправильные дроби, 

смешанные числа 

4.1.1.6   различать правильные, 

неправильные дроби, смешанные 

числа; 

113 Дроби. Смешанные 

числа. Охрана водных 

ресурсов 

правильные, 

неправильные дроби, 

смешанные числа 

4.1.1.6   различать правильные, 

неправильные дроби, смешанные 

числа; 

114  Дроби. Закрепление. 

Охрана водных ресурсов 

правильные, 

неправильные дроби, 

смешанные числа 

4.1.1.6  различать правильные, 

неправильные дроби, смешанные 

числа; 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные 

дроби  

с одинаковыми числителями или  

с одинаковыми знаменателями,  

сравнивать на числовом луче 

4.2.1.4 выполнять сложение и 

вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

115 Задачи на нахождение 

части от целого. 

Охрана атмосферы 

задачи: на нахождение 

части от целого 

4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять  

и решать обратные задачи 

116 Задачи на нахождение 

целого по его части. 

Охрана атмосферы 

задачи: на нахождение 

части от целого 

4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 

117 Составление и решение 

задач.  Проблема сбора и 

переработки мусора 

задачи: на нахождение 

части от целого 

 

4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 

118 Решение задач. 

Закрепление. Проблема 

сбора и переработки 

мусора 

задачи: на нахождение 

части от целого 

4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 

119 Обобщение. Охрана 

растений и животных 

задачи: на нахождение 

части от целого и 

целого по части 

4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 
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120 Обобщение. Охрана 

растений и животных 

 4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 

121 Проверь себя  4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 

122 Обобщение. Охрана 

растений и животных  

 4.1.1.6  различать правильные, 

неправильные дроби, смешанные 

числа; 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные 

дроби  

с одинаковыми числителями или  

с одинаковыми знаменателями,  

сравнивать на числовом луче 

4.5.1.3  анализировать и решать 

задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные 

задачи 

 Раздел 3С.   Окружность, круг 

123 Окружность и круг. 

Экологически чистый 

транспорт 

окружность и круг 4.3.2.2** строить  окружность и круг 

по радиусу 

124 Окружность и круг. 

Экологически чистый 

транспорт 

окружность и круг 4.3.2.2** строить  окружность и круг 

по радиусу 

125 Окружность и круг. 

Экологически чистый 

транспорт 

окружность и круг 4.3.2.2** строить  окружность и круг 

по радиусу 

126 Обобщение. 

Благоустройство и 

озеленение 

окружность и круг 4.3.2.2** строить  окружность и круг 

по радиусу 

127 Проверь себя   

128 

 

 

 

129 

Обобщение. 

Благоустройство и 

озеленение 

Проверь себя 

  

130 Обобщение.    
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Благоустройство и 

озеленение 

 

 

 

 

 

 ІV четверть 

«Путешествие в космос»,  «Путешествие в будущее» 

№ 

урока 

Тема урока Основные понятия и 

способы действий 

Цели 

 Раздел 4А Уравнения и неравенства, выражения. Путешествие в космос  

131 Двойные неравенства. 

Астрономия 

Двойное неравенство, 

множество решений, 

числовой луч 

4.2.2.1 находить множество решений 

двойных неравенств 

132 Решение двойных 

неравенств. Астрономия 

Двойное неравенство, 

множество решений, 

числовой луч 

4.4.1.3** применять переместительное  

и сочетательное свойства объединения  

и пересечения множеств при решении  

уравнений и неравенств 

133 Двойные неравенства 

 

Астрономия  

Двойное неравенство, 

множество решений, 

числовой луч 

4.2.2.1 находить множество решений 

двойных неравенств 

134 Уравнения. 

 

Солнечная система 

Усложненные 

уравнения, 

Алгоритм решения 

уравнения 

4.2.2.2  решать уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

135 Числовые и буквенные 

выражения. 

Преобразование 

выражений. 

 

Солнце и Луна 

Числовые и буквенные 

выражения, переменная, 

значение переменной 

4.2.1.1  преобразовывать числовые  

и буквенные выражения; 

4.2.1.2  находить значение выражения  

с несколькими переменными при 

заданных значениях переменных; 

4.2.1.7  определять порядок действий  

и находить значения выражений со 

скобками и без скобок, содержащих 

более четырех арифметических 

действий 

136 Уравнения. Решение 

уравнений путем 

преобразования. 

Солнечная система 

Преобразование 

уравнений 

4.2.2.2  решать уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

137 Числовые и буквенные 

выражения.  

Солнце и Луна 

преобразование  

выражений 

значение выражений 

4.2.1.1  преобразовывать числовые  

и буквенные выражения; 

4.2.1.2  находить значение выражения  

с несколькими переменными при 

заданных значениях переменных; 

4.2.1.7  определять порядок действий  

и находить значения выражений со 

http://deti-i-vnuki.ru/wp-content/uploads/2016/04/2.jpg
http://deti-i-vnuki.ru/wp-content/uploads/2016/04/2.jpg
http://deti-i-vnuki.ru/wp-content/uploads/2016/04/2.jpg
http://deti-i-vnuki.ru/wp-content/uploads/2016/04/2.jpg
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скобками и без скобок, содержащих 

более четырех арифметических 

действий 

138 Составление выражений 

с переменными  по 

задачам. 

Астероиды и кометы 

Выражение, переменная 4.2.1.3  составлять выражения с 

переменной  и использовать их для 

решения задач; 

4.2.1.7  определять порядок действий  

и находить значения выражений со 

скобками и без скобок, содержащих 

более четырех арифметических 

действий 

139 Числовые и буквенные 

выражения для решения 

задач. 

Астероиды и кометы 

Переменная, значение 

выражения 

4.2.1.3  составлять выражения с 

переменной и использовать их для 

решения задач; 

4.2.1.7  определять порядок действий  

и находить значения выражений со 

скобками  и без скобок, содержащих 

более четырех арифметических 

действий 

140 Сравнение  выражений, 

содержащих  

обыкновенные дроби  

с одинаковыми 

знаменателями 

Звезды и галактики. 

обыкновенные дроби, 

одинаковые 

знаменатели 

сравнение дробей 

4.2.1.6 сравнивать значения выражений, 

содержащих  обыкновенные дроби  

с одинаковыми знаменателями; 

 

141 Сравнение  выражений, 

содержащих  

обыкновенные дроби  

с одинаковыми 

знаменателями 

Звезды и галактики 

обыкновенные дроби, 

одинаковые 

знаменатели 

сравнение дробей 

4.2.1.6 сравнивать значения выражений, 

содержащих  обыкновенные дроби  

с одинаковыми знаменателями; 

 

142 Обобщение. 

Обсерватории 

  

143 Проверь себя   

 Раздел 4В. Задачи. Путешествие в космос 

144 Рациональные способы 

вычислений и решения 

задач. Хочу стать 

космонавтом 

рациональный способ, 

свойства действий 

4.1.2.5** выполнять  вычисления   

с помощью калькулятора 

Тогда еще более главную цель вставим: 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 

3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение 

составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения 

145 Рациональные способы 

вычислений и решения 

задач. Звезды 

Уравнение, выражение, 

модель задачи 

4.5.1.8** моделировать решение 

составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения 

4.5.1.4** анализировать и решать 

задачи: на зависимость между 

величинами/на пропорциональное 

деление; 

4.1.2.5** выполнять  вычисления  с 
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помощью калькулятора 

146 Решение задач. 

Космические аппараты и 

космодромы 

 

Способ решения задачи 4.5.1.4** анализировать и решать 

задачи: на зависимость между 

величинами/на пропорциональное 

деление; 

147 Решение задач на 

нахождение длины ребра 

и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Спутники 

Ребро, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

4.5.1.5   анализировать и решать задачи 

на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда; 

148 Решение задач на 

нахождение длины ребра 

и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Спутники 

Ребро, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

4.5.1.5   анализировать и решать задачи 

на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда; 

149 Составные задачи. 

Космодромы 

Модель задачи 4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать 

составные задачи разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 

3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение 

составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения 

150 Составные задачи. 

Условия жизни на 

космическом корабле 

Уравнение, выражение 4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать 

составные задачи разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 

3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение 

составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения 

151 Составные задачи.  

Космодром «Байконыр» 

способ решения задачи 

выражение 

уравнение 

4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать 

составные задачи разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 

3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение 

составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения 

152 Составные задачи. 

Космодром 

способ решения задачи 

выражение 

уравнение 

4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать 

составные задачи разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 

3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение 

составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения 

153 Проверь себя   

 Раздел 4С. Треугольники. Симметрия.  Путешествие в будущее 
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154 Треугольники. Лента 

времени 

прямоугольный 

треугольник 

4.3.1.1**распознавать и называть 

прямоугольный треугольник;  

4.3.1.2  классифицировать 

треугольники; 

155 Измерение углов.  

Будущее 

Угол, транспортир, 

градус 0 

4.3.2.2**  строить угол по заданной 

градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, 

прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью 

угольника; 

4.5.2.4 использовать для обозначения: 

процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 

50 %, 75%, 100 %) / градусной меры 

угла символ 0 

156 Построение углов. 

Писатели-фантасты, 

заглянувшие в будущее. 

 

Алгоритм построения 

угла, 

перпендикулярные 

прямые 

4.3.2.2**  строить угол по заданной 

градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, 

прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью 

угольника; 

4.5.2.4 использовать для обозначения: 

процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 

50 %, 75%, 100 %) / градусной меры 

угла символ 0 

157 Измерение и построение 

углов. Писатели-

фантасты, заглянувшие в 

будущее 

Перпендикуляр, 

прямоугольный 

треугольник 

4.3.2.2**  строить угол по заданной 

градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, 

прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью 

угольника; 

4.5.2.4 использовать для обозначения: 

процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 

50 %, 75%, 100 %) / градусной меры 

угла символ 0 

158 Площадь 

комбинированных фигур. 

Писатели-фантасты, 

заглянувшие в будущее 

площадь 

комбинированных 

фигур 

4.3.1.4определять площадь 

комбинированных фигур, 

изображенных на рисунке, плоских 

фигур в окружающем мире; 

159 Симметричные фигуры. 

Писатели-фантасты, 

заглянувшие в будущее 

симметричные и 

несимметричные 

плоские фигуры ось 

симметрии 

4.3.2.4 различать симметричные и 

несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами 

окружающего мира 

4.3.1.5  дополнять построение  плоских 

фигур относительно оси симметрии на 

точечной бумаге, находить величину 

угла; 

4.3.2.1  чертить  перпендикулярные 

прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на 

точечной бумаге; 

160 Симметричные фигуры. 

Закрепление.  

 Школа будущего 

симметричные и 

несимметричные 

плоские фигуры ось 

симметрии 

4.3.2.4 различать симметричные и 

несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами 

окружающего мира 
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4.3.2.1  чертить  перпендикулярные 

прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на 

точечной бумаге; 

4.3.2.4 различать симметричные и 

несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами 

окружающего мира 

161 Развертки. 

Город будущего 

развертки фигур, 

 пирамида, цилиндр,  

конус 

4.3.2.3  распознавать развертки 

пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр,  конус), 

соотносить фигуры с их развертками и 

собирать ее модель;  

162 Развертки. 

Транспорт будущего 

развертки фигур, 

 пирамида, цилиндр,  

конус 

4.3.2.3  распознавать развертки 

пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр,  конус), 

соотносить фигуры с их развертками и 

собирать ее модель;  

163 Последовательности. 

Научная фантастика 

последовательность 

чисел, закономерность, 

правило 

4.4.3.2  составлять последовательность 

чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или 

правило 

164 Последовательности. 

Сохраним природу для 

будущих поколений 

последовательность 

чисел, закономерность, 

правило 

4.4.3.2  составлять последовательность 

чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или 

правило 

165 Обобщение. Строим 

будущее сами 

 Обобщение изученного за раздел 

166 Обобщение.Строим 

будущее сами 

 Обобщение изученного за раздел 

167 Проверь себя   

168 Обобщение. Строим 

будущее сами 

 Обобщение изученного за четверть 

169 Обобщение.  Обобщение изученного за четверть  

170 Обобщение.   Обобщение изученного за год 
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

3 четверть 

 

Урок 81. 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность.  

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Решение задач на зависимость между величинами. Круговая 

диаграмма. Природа и человек 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.2** использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние. 

4.5.1.1 моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика. 

Цели урока научиться использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, площадь, масса урожая/скорость, 

время, расстояние; 

моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика. 

Критерии оценивания Знает зависимости между величинами: производительность, время, 

затраченное на работу, выполненная работа/урожайность, площадь, 

масса урожая/скорость, время, расстояние. 

Применяет знания о взаимозависимых величинах  при решении 

задач. 

Умеет моделировать задачу в виде чертежа, круговой диаграммы, 

графика. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  

объяснять ход решения задач, читать круговую диаграмму. 

Предметная лексика и терминология:  

Круговая диаграмма, взаимосвязанные величины. 

производительность, время, затраченное на работу, выполненная 

работа/урожайность, площадь, масса урожая/скорость, время, 

расстояние. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какие взаимосвязанные величины вы уже изучили? 

Назовите формулы, которые вам понадобились. 

Почему удобно использовать круговую диаграмму при решении 

задач? 

Что показывают сектора диаграммы? 

От чего зависит размер секторов (какой-либо связанной части 

данных)? 

Письмо:  

Покажите данные задачи на диаграмме.   

Начертите диаграмму и подпишите данные в тетради.   

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Взаимосвязь величин, столбчатые диаграммы. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Беседа об урожае. 

Учитель предлагает детям сесть по группам, для этого можно 

раздать детям карточки с изображением яблок, груш, 

абрикосов и т.п., в зависимости от необходимого количества 

групп. Дети образуют группы по видам фруктов, карточки с 

изображениями которых они получили.  

 

(Г) Учитель детям предлагает решить примеры, расположить 

ответы в порядке возрастания, и прочитать пословицу об 

урожае в задании №1. 

После выполнения задания дети объясняют смысл пословицы 

«Упустишь время – потеряешь урожай». 

 

Учебник 
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упустишь 2 200 ∙ 30 6 600 

время 2 500 · 30 75 000 

потеряешь 2 000 ∙ 50 100 000 

урожай 9 100 ∙ 30 273 000 

Актуализация.  

Чтобы повторить единицы измерения величин, педагог 

предлагает  выполнить задание №2, в котором нужно  

выразить в разных единицах. 

В секундах 

 

В минутах В 

миллиграммах 
3 мин 10 с = 190 с 

20 мин 15 с =1215 с 

2ч40мин=160 мин 

3ч25мин = 205 мин 

5г30мг=5 030мг 

12г9мг = 12 009мг 

В килограммах В метрах В тоннах 

4т9кг= 4 009кг 

9ц3кг=903кг 

15км= 1500м 

50дм = 500м 

40 000кг = 40т 

250 000кг=250т 

Далее педагог предлагает вспомнить, какие взаимосвязанные 

величины дети уже изучили. 

На доске можно повесить или начертить треугольники 

величин, чтобы вспомнить и обобщить знания о формулах. 

Самостоятельная работа 

Учитель предлагает выполнить задание №3, в котором нужно  

решить задачи, записать формулы, которые использовали. 

 

Ученики поясняют, что предложенные задачи на взаимосвязь 

величин, описывающих движение (скорость, время, 

расстояние). Ученики выбирают треугольник, поясняющий 

получение формул, необходимых для вычисления неизвестной  

величины. Рассуждают так:  

– В первой задаче неизвестно время, которое потребуется для 

преодоления пути в 600 км при движении со 

скоростью 60 км/ч.  

(Ученики прикрывают величину t в 

треугольнике взаимосвязи величин, остается 

сверху величина S, под ней – v, их связывает действие 

«деление»). 

– Из треугольника видно,что для определения времени t  

необходимо расстояние S разделить на скорость v. 

t = S : v 

1) 600км : 60км/ч=10ч 

Для получения формулы определения расстояния, ученики 

прикрывают величину S, объясняют, что для ее определения 

необходимо v умножить на t.  

S=v·t 

1) 50км/ч·6ч=300км 

Для получения скорости v.    

V=S:t 
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2) 840км:12ч=70км/ч 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Решать задачи с взаимосвязанными величинами. 

– Но сегодня вы узнаете и новую тему, мы научимся  

использовать круговую диаграмму для иллюстрации разных 

задач. 

Осмысление 

 
Открытие нового знания. 

Учитель сообщает, что для решения некоторых задач удобно 

использовать круговую диаграмму. 

Круговые диаграммы – это круглые графики, поделенные на 

секторы, каждый из которых обозначает данные из задачи. 

Круговые диаграммы служат для отображения относительных 

размеров частей целого.  

Далее учитель предлагает выполнить задание №4,  в котором 

нужно рассмотреть диаграмму и ответить на вопросы. 

Для раскрытия смысла диаграммы учитель проводит беседу о 

том, какие (по погодным условиям) бывают дни: солнечные, 

облачные, дождливые, снежные. Дети учатся читать «легенду» 

диаграммы – цветовые условные обозначения.  

По диаграмме видно, что больше всего в году солнечных дней 

(половина от общего количества). 

Облачные дни составляют четвертую часть. 

Дни со снегом – восьмую часть.  

Количество дней с осадками и облачных дней – одинаково (две 

восьмых и одна четвертая части). 

Первичное закрепление. 
(П) Детям предлагает выполнить в паре задание  №5,  показать 

на диаграмме данные задачи. Можно раздать детям заготовки 

диаграмм – круги с секторами (это сократит время на работу), 

можно начертить в тетради диаграмму и подписать данные. 

Затем решить задачу.  

Дети раскрашивают сектора, согласно тексту. 

Рассуждения можно строить так. 

1/2 часть – молоко, это 60 литров. Значит, всего выпускают 

120 литров продукции. Кефир – 1/4 часть – это 30 литров. 

Ряженка 1/8 часть – это 15 литров. Сливки – также 15 литров. 

В группах можно дать обсудить задание из учебника №6, в 

котором нужно нарисовать круговую диаграмму по задаче. 

Решить ее. 

Огород имеет форму прямоугольника. Его длина – 240 м, а 

ширина – в 4 раза меньше. Одна четвертая часть всей площади 

огорода занята помидорами, другая четверть – огурцами, 

половина – картофелем. Какая площадь занята каждым видом 

овощей? 

 

 Необходимо узнать площадь: 

 240 : 4 = 60 м – ширина 

240 ∙ 60 = 14 400 м2 – площадь 

Учебник, 

тетрадь 
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Раскрашиваем сектора и, выполнив всего два действия, увидим 

решение: 

14 400 : 4 = 3 600 м2 – площадь ¼ части участка, занятая 

помидорами. 

Огурцами занята такая же площадь, т.е.3 600м2 

Картофелем занята половина участка, половина равна двум 

четвертым частям, отсюда,  

3 600 ∙ 2 = 7 200 м2 – площадь половины участка. При решении 

задачи удобно использовать заготовку круговой диаграммы.  

В тетради дети выполняют задание №1 б) с круговой 

диаграммой. 

Дети рассуждают и закрашивают диаграмму так:  

Половина урожая 800 : 2 = 400 кг – раскрасить половину 

Груш в 2 раза меньше 400 : 2 = 200 кг – раскрашивают 

четверть т.к. это  половина половины. 

Остаются два нераскрашенных сектора, и получаем поровну 

каждый, раскрашиваем две восьмые части – это сливы и 

абрикосы соответственно. 

Если бы решали эту задачу арифметическим способом, то надо 

было выполнить еще 3 действия: 

1) 400 + 200 = 600 кг – яблоки и груши. 

2) 800 – 600 = 200 кг – слив и абрикосов. 

3) 200 : 2 = 100 кг – слив или абрикосов. 

Диаграмма позволит наглядно и быстро решить задачу. 

Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

уметь использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая; моделировать задачу в виде круговой диаграммы. 

Дескрипторы. 

Я могу  

Записать условие задачи. 

Решить задачу по действиям. 

Записать условие задачи в виде круговой диаграммы. 

Решить задачу по действиям. 

Записать выражение по задаче. 

Записать ответ. 

Работа над ранее изученным 

(И) Ученики решают в тетради задание №1 а). 

Записывают условие в таблице.  

1) 4 000 ∙ 5 = 20 000(тг) – стоят помидоры. 

2) 200 000 : 4 = 5000 (тг) –  стоит ящик яблок. 

Если темп работы высокий, предлагает выполнить задание №7 

на тренировку вычислительных навыков. 

200 ∙ 41 000 = 8 200 000 

3 200 ∙ 20 000 = 64 000 000 
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27000 : 900 = 30 

36 000 : 60 = 600 

1 111 ∙ 50 = 55 550 

1 122 ∙ 200 = 224 400 

72 000 : 9 000 = 8 

444 ∙ 2 000 = 888 000 

12 300 ∙ 20 = 246 000 

3 210 ∙ 300 = 963 000 

33 900 : 300 =113 

880 000 : 80 =11 000 

Учитель предлагает в задании №8 придумать задачи по 

таблице. Составить по 2 обратные задачи к каждой из них. 

Например.  

«В магазине купили несколько пеналов по 2 500 тенге, 

заплатив за покупку 5 000 тенге. Сколько пеналов купили?» 

5 000 : 2 500 = 2 (шт.) 

Ответ: 2 пенала купили. 

Обратные задачи. 

В магазине купили 2 пенала по 2500 тенге. Сколько денег 

потратили на покупку? 

В магазине купили 2 пенала, затратив на покупку 5 000 тенге. 

Сколько стоил один пенал? 

Для решения исследовательской задачи №9, детям 

предлагается определить разницу между рядом стоящими 

числами и найти закономерность расположения последующих 

чиел. 

а) 12, 23, 34, 45, 56. Каждое последующее число увеличивается 

на 11. Пропущенное число - 34.  

б) 45, 36, 27, 18, 9. Каждое последующее число уменьшается 

на 9. Пропущенное число - 9. 

в) 6, 12, 24, 48, 96, 192. Каждое последующее число 

увеличивается в два раза. Пропущенное число - 48. 

г) 2, 3, 5, 8, 12, …, 23. Каждое последующее число 

увеличивается в такой закономерности +1, +2, +3, +4, +5, +6. 

Значит, 12 + 5 = 17.  Пропущенное число – 17. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

Для домашней работы предлагает  №10. 

Решение можно записать по действиям. 

1) 72 ∙ 30 = 2160 (м2) – площадь огорода. 

2) 2 160 : 10 = 216 (м2) – занято морковью. 

3) 2 160 – 216 = 1 944 (м2) – занято капустой и свеклой. 

4) 1 944 – 900 =1 044 (м2) – занято капустой. 

Ответ: 1044 м2 занято капустой. 

 

Дифференциация – каким образом Вы Оценивание – как Вы Здоровье и 
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планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от конкретного 

ученика, в оказании индивидуальной 

поддержки учащемуся, в подборе 

учебного материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей учащихся 

(Теория множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 82. 
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Раздел долгосрочного плана: 

Решение задач на движение, 

 урожайность. 

 «Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока 
Урожайность. 

Влияние климата на урожай 

 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.2**  использовать при решении задач зависимость 

между величинами: производительность, время, затраченное 

на работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 

Цели урока использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 

Критерии оценивания Знает зависимости между величинами: производительность, 

время, затраченное на работу, выполненная 

работа/урожайность, площадь, масса урожая/скорость, время, 

расстояние. 

Применяет знания о взаимозависимых величинах  при 

решении задач. 

Умеет  моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, 

круговой диаграммы, графика. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  
объяснить решение задачи с величинами: урожайность (m), 

урожай (М), площадь (S). 

Предметная лексика и терминология: 

Урожайность (m) – это масса урожая (М) растений, 

собранного с единицы площади (S). 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Что понимают под словами: урожайность (m), урожай (М), 

площадь (S)? 

Что надо сделать прежде, чем сравнить урожайность? 

Подумайте и объясните, как перевести единицы измерения 

урожайности. 

Письмо:  

запись решения задач и формул: урожайность (m), урожай 

(М), площадь (S). 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Задачи с взаимосвязанными величинами 

Круговая диаграмма,  производительность, время, 

затраченное на работу, выполненная работа/урожайность, 

площадь, масса урожая/скорость, время, расстояние 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу об урожае. 

(Г) Детям в группах предлагает выполнить задание №1 

вычислить, расположить ответы в порядке убывания, и  

узнать, как называют количество выращенной полезной 

продукции. 

7 598 ∙ 5= 37990 о 

8 560 ∙ 5=42800 р 

9 063 ∙ 5= 45315 у 

3 569 ∙ 5= 17845 й 

5 698 ∙ 5= 28490 а 

6 956∙ 5 = 34780 ж 

 

Получается слово «Урожай». 

у р о ж а й 

45315 42800 37990 34780 28490 17845 

 

Актуализация. 

Далее дети выполняют задание №2, в котором для 

вычисления нужно сначала выполнить преобразованияе 

величин. 

900 т = 900 000 кг 

3 т 2 ц = 3 200 кг 

8 ц = 800 кг 

15 т 2 ц = 15 200 кг 

900 т – 3т 20 ц : 8ц  (66 500 кг : 19 + 15 т 2 ц) = 825 200 кг = 

8252 ц = 825 т 2 ц 

Учебник 
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Постановка цели (проблемная ситуация). 

Детям предлагает  рассмотреть новый треугольник величин. 

Определить их взаимосвязь.  

Осмысление 

 
Открытие нового.  

Учитель предлагает выполнить задание №3, в котором нужно 

прочитать данные в таблице и вычислить. 

– Какие новые величины вам встретились?  

– Что они означают? 

«Откройте» формулы урожайности. 

Урожайность (m) – это масса урожая (М), собранного с 

единицы площади (S). 

Для знакомства с задачами нового вида можно использовать 

презентацию к уроку. На ней последовательно появляются 

величины, из таблицы к заданию №3. Дети комментируют 

решение и записывают решения в тетради.  

 

 

Для первичного закрепления ученикам предлагает 

составить и решить обратные задачи по таблице.  

(И) Самостоятельная  работа 

Детям предлагается выполнить №1 в тетради. Учитель  

помогает составить критерии оценивания: 

уметь использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая; моделировать задачу в виде круговой диаграммы. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Записать условие задачи в таблице. 

Решить задачу по действиям. 

Записать ответ.   

1) 800 – 640 = 160 (ц) – настолько больше собрано с 1 

участка. 

2)160 : 20 = 8 (ц/га) – урожайность. 

3)800 : 8 =100 (га) – площадь 1-ого участка. 

4)100 – 20 = 80 (га) – площадь 2-ого участка. 

Работа над ранее изученным 

 

Учебник,  

тетрадь, 

презентация 

к уроку 
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Задание №4. 

а) На двух клумбах общей площадью 50 м2 весной высадили 

луковицы тюльпанов. На каждом квадратном  метре 

высаживали одинаковое число луковиц. На одной клумбе – 

400 луковиц, а на второй – 600. Найдите площадь каждой 

клумбы. 

Данная задача – на нахождение неизвестного по двум 

суммам. Учитель уточняет у детей, что нужно знать, чтобы 

найти площадь каждой из клумб: количество луковиц на 

одном квадратном метре и количество луковиц на каждой 

клумбе. Что из того известно?  

– Количество луковиц на каждой клумбе. 

Можно ли узнать количество луковиц на одном квадратном 

метре?  

Если известна общая площадь, можно найти общее 

количество луковиц, а затем количество луковиц на одном 

квадратном метре. 

 

1) 400+600= 1000 (л)  – высажено на двух клумбах. 

2) 1 000: 50 = 20 (лук./м2) – количество луковиц на единице 

площади. 

3) 400:20 = 20 (м2) – площадь первой клумбы. 

4) 600: 20 = 30 (м2) – площадь второй клумбы. 

Ответ: 20 м2 и 30 м2. 

б) Один фермер выращивал клубнику обычным 

способом и урожайность у него составила 10кг/м2, а другой 

решил использовать новый метод выращивания и собрал с 

каждого квадратного метра в 3 раза больше клубники. Какой 

урожай собрал каждый фермер, если под клубнику у обоих 

было занято по 900м2? На сколько больше собрал клубники 

второй фермер? 

При решении задачи учитель обращает внимание детей на то, 

чтобы ответить на вопрос задачи нужно знать урожайность 

второго фермера. Можно ли ее найти? Что о ней сказано? (в 3 

раза больше). Зная урожайность второго фермера, можно ли 

решить задачу? 

Дети поясняют план решения и самостоятельно работают над 

решением задачи.  

1) 10  3 = 30 (кг/м2) – урожайность клубники у второго 

фермера. 

2) 900 10=9000 (кг) = 9 (т) – урожай первого фермера. 

3) 90030=27000 (кг) = 27 (т) – урожай второго фермера. 

4) 27 – 9 = 18 (т) 

Ответ: на 18 т больше. 

При выполнении задания №5 – в парах, учитель добивается 

проговаривания правила – как найти неизвестную величину 

(с опорой или без опоры на треугольник величин).  

Задание №6 – практического характера. 

Внимательно прочитать задание. 

– Что надо сделать прежде, чем сравнить урожайность? 

Задание  позволяет закрепить умение переводить единицы 

измерения. 
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50т/га= ? ц/га. 

 В этом случае перевести нужно только тонны в центнеры.  

1т=10ц, 50т=500ц, следовательно 

50т/га=  500 ц/га. 

50т/га= ?  кг/м2 

В этом случае нужно перевести т/га в кг/м2. Для этого 

необходимо умножить на 1000, т.к. 1т=1 000кг,(переводим из 

крупной единицы в мелкую) и разделить на 10 000,т.к.  

1га=100м ·100м= 10 000 м2 (переводим из крупной единицы 

измерения в мелкую и величина находится в знаменателе) 

50т/га= 50 000кг: 10 000м2 = 5кг/м2 

500кг/м2= ?кг/сотка  

В этом случае перевести нужно только единицу измерения 

площади, находящуюся в знаменателе, поэтому необходимо 

первую величину умножить на 100, т.к. производится 

перевод из мелкой единицы измерения в более крупную  

1 сотка=100 м2 

500кг/м2= 50 000 кг/сотка 

 

В задании №8 урожайность выражена в разных единицах 

измерения, для ее решения надо привести к одинаковым 

единицам. 

Урожайность огурцов в открытом грунте 140т/га, а в 

теплицах 30 кг/м2 . Переведем 140 т/га в кг/м2. 

В 1тонне  1000кг, в 1га 10 000м2 

140 т/га = 140 000 кг:10 000м2 = 14кг/м2 – урожайность 

огурцов в открытом грунте. Сравним ее значение со 

значением  урожайности в теплице. 

30кг/м2 <14 кг/м2 

Для закрепления навыков вычислений необходимо включать 

хотя бы часть примеров №7, в котором нужно решить и 

выполнить проверку.Можноустроить соревнование на 

быстроту и правильность решения примеров в группе. 

Вычисления можно проводить по кругу. Для этого дети в 

группе передают друг другу листок. Один решает, 

следующий проверяет, далее вновь меняются по кругу. 

45 689+ 392 816=438505  

500 001 – 13 295 =486706 

236 800 – 49 879 = 186921             

89 358:281=318 

91 653:223=411 

215 292:132=1631 

456  721=328776 

1 996 145= 289420 

564 700102=57599400 
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Рефлексия 

 

Рефлексия.  

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в учебнике 

– для  отработки новой темы.  

На двух участках высадили луковицы тюльпанов. Один 

участок больше другого на 30м 2, поэтому на нем высадили 

10 160 луковиц, а на другом – 6 350. Найди площадь каждого 

участка, если на каждом квадратном метре высаживали 

одинаковое количество луковиц. 

Решение задачи на нахождение неизвестного по двум 

разностям можно записать по действиям. 

1) 10 160 – 6 350=3810 (л) 

2) 3 810 : 30 = 127 (л/ м2) 

3) 10 160: 127= 80 (м2) 

4) 6350: 127 = 50 (м2) 

Ответ: 80 м2 и 50 м2. 

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 83. 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Урожайность. Праздник урожая 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.2**  использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 
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Цели урока использовать при решении задач зависимость между величинами: 

производительность, время, затраченное на работу, выполненная 

работа/урожайность, площадь, масса урожая/скорость, время, 

расстояние. 

Критерии оценивания Знает зависимости между величинами: производительность, время, 

затраченное на работу, выполненная работа/урожайность, площадь, 

масса урожая/скорость, время, расстояние. 

Применяет знания о взаимозависимых величинах  при решении 

задач. 

Умеет  моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять решение задачи с величинами: урожайность (m), урожай 

(М), площадь (S). 

Предметная лексика и терминология: 

Урожайность (m)  – это масса урожая (М), собранного с единицы 

площади (S). 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Что понимают под словами: урожайность (m), урожай (М), 

площадь (S)? 

Что надо сделать прежде, чем сравнить урожайность? 

Подумайте и объясните, как перевести единицы измерения 

урожайности. 

Письмо:  

запись решения задач и формул: Урожайность (m), урожай (М), 

площадь (S). 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Задачи с взаимосвязанными величинами. 

Круговая диаграмма, производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

Праздник урожая – праздник, посвященный 

собранному урожаю, плодородию и семейному 

благополучию.  

К этому времени завершаются полевые работы: жатва, 

вывоз хлеба, уборка зерновых.  

Предлагает выполнить задание №1, в котором надо 

найти единицы величин, которыми измеряют урожай. 

Ученики находят единицы величин, которыми 

измеряют урожай: 

8 т, 5 ц 500 кг, 6 100 кг 

Ученики составляют неравенства. Для этого, сначала 

переводят величины в одинаковые единицы измерения: 

8т = 8 000 кг   8 000 кг > 6 100кг, значит  8 т > 6 100кг 

5 ц 500 кг = 600 кг, значит 8 т >5 ц 500 кг 

Актуализация.  

(Г)учитель предлагает выполнить задание №2 на 

решение задач  в группах. 

Ученики вычисляют недостающие величины, 

используя формулы взаимосвязи величин: 

урожайность, площадь посева, весь урожай. 

 

Каждая группа выполняет решение одной из задач. 

Если этого недостаточно и дети быстро справляются с 

заданием – можно предложить каждой группе 

составить тройки обратных задач и пояснить их 

взаимосвязь. 

Пшеница     20 ·35 = 700 (ц) 

Рис    810 : 18 = 10 (га) 

Картофель   1 000 : 100 = 10 (ц/га) 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какие задачи мы научились решать?  

– Все ли уверены в том, что умеют решать их хорошо? 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Узнать хорошо ли мы можем решать задачи на 

урожайность. 

Учебник 

Осмысление 

 
Самостоятельная работа. 

Предлагает выполнить задание №3 из учебника. 

 Урожайность  Площадь 

посева  

Весь 

урожай  

1-й 

фермер 

14 ц/га ? 5 320 ц 

2-й 

фермер 

19 ц/га  ? 5 320 ц 

 

1) 5 320 : 14 = 380 (га) – площадьучастка 1-огофермера. 

2) 5 320 : 19 = 280 (га) – площадь участка 2-огофермера. 

3) 380 + 280 = 660(га) – выделено двум фермерам. 

Учебник 
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Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

уметь использовать при решении задач зависимость 

между величинами: производительность, время, 

затраченное на работу, выполненная 

работа/урожайность, площадь, масса урожая. 

Работа в тетради.  

Задача №1. 

Дескрипторы. 
Я могу 

Записать условие задачи в таблице. 

Решить задачу по действиям. 

Решить задачу по действиям. 

Записать ответ.   

Решение задачи: 

14 · 200 = 2 800 (ц) – с 1 участка. 

19 · 200 = 3 800 (ц) – со 2 участка. 

3800 – 2800 = 1000 (ц) – больше. 

Работа над ранее изученным 

В паре можно предложить выполнить №4 - решение 

уравнений. 

b : 8= 27 213 + 35 857 

b : 8= 63 070 

b = 63 070 · 8 

b = 504 560 

504 560 : 8 = 27 213 + 35 857 

      63 070 = 63 070 

 

(32 – m)  6 – 39=45 

(32 – m)  6 =45+39 

(32 – m)  6 =84 

32 – m = 84:6 

32 – m =  14 

m = 32 – 14 

m = 18 

(32 – 18)  6 – 39=45 

                        45=45 
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93 · z = 43 617:7  

z  = 67 

 

15 768 : t = 32 112 : 892 

t = 438 

учитель предлагает выполнить задание №5. 

 на решение задач с помощью уравнения. 

а) Урожайность клубники у двух дачников одинаковая. 

Они собрали вместе – 480 000 г. Какова урожайность 

клубники г/куст, если у одного из них высажено 700 

кустов, а у другого – 900 кустов? 

Пусть х – урожайность клубники. Тогда, используя 

формулу взаимосвязи величин (площадь посева, 

урожайность, урожай) и условие задачи, составим 

уравнение: 

х ∙ (700+900) = 480 000 

х∙1600 = 480 000 

х = 300 (г/куст) 

Задание  №5 б) решаем арифметическим способом. 

б) Урожайность земляники у дачника – 70 кг с 1 сотки. 

Сколько соток земли отведено у него под землянику, 

если он собрал с одного участка 75 кг, а с другого 135 

кг земляники? 

1) 75+135 = 210(кг) – урожай земляники с двух 

участков. 

2) 210:70=3 (сотки) – площадь двух участков. 

Ответ: 3 сотки. 

Задание №6 можно выполнить разными способами. 

Урожайность свеклы составляет в среднем 25 т/га, но 

при хорошем уходе и поливе можно получить и 50 т/га. 

Во сколько раз больше тонн свеклы можно собрать с 30 

гектаров земли при хорошем уходе? На сколько больше 

тонн свеклы можно собрать при хорошем уходе? 

Часть детей может заметить пропорциональность 

данных задачи: 25т/га и 50т/га. Чтобы ответить на 

вопрос задачи  «Во сколько раз больше…» достаточно 

50:25=2. То есть при любой площади урожайность 

будет больше вдвое.  

Многие решать задачу обычным способом. 

(50·30) : (25·30) = 2 

Ответ на второй вопрос находится традиционным 

способом. 

(50·30) – (25·30) = 750(т) 

Учитель предлагает выполнить задание №7 на 

тренировку вычислительных умений.  

Распределительное свойство умножения позволяет 

быстро вычислить устно. 

Творческое задание №8 на восстановление условия 

задачи по его решению. 

1) 35 · 5=175(т) – собрали с 5 га. 

2) 35 · 3=105(т) –  собрали с 3 га. 

3)175–105=70(т) – на столько больше собрали с одного 

участка, чем с другого. 

Дети формулируют условие и предлагают его краткую 
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запись на обсуждение всему классу. 

№9  

 

Задача решается соотнесением. Масса яблок 500 кг, 

масса груш – половина от этого количества – 250 кг. 

Масса абрикосов и слив – по 125 кг (1/2 от 250). 

Можно решить классическим путем.  

500·2 = 1000 (кг) – весь урожай; 

И от этого находить 1/4 и 1/8 части.  

№10 логическая задача. 

Для решения задачи удобно построить чертеж. 

Каждому последующему работнику доставалась одна 

часть из оставшихся частей арыка. 

Каждому  работнику и хозяину досталось по 3 метра.  

 

 

Можно воспользоваться презентацией к уроку 83 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям: 

Рекомендуемое задание №11 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  
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Задачу удобно записать по действиям. 

1) 18 · 300 =5 400 (ц) 

2) 8 · 300 = 2400 (ц) 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 
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Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 84 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Графики. Влияние климата на хозяйственную деятельность 

людей 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.2**  использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 

4.5.1.1  моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, 

круговой диаграммы, графика. 

Цели урока использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 

моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика. 

Критерии оценивания умеет использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая; моделировать задачу. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

 сформулировать зависимость между величинами: 

урожайность, площадь, масса урожая, иметь представление о 

графиках. 

Предметная лексика и терминология:  

График, оси, зависимость между величинами. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Определите формулу зависимости между величинами, какие 

это величины, как они связаны. 

Что показывает график? 

Какие элементы графика можно назвать?  

Как подписать лучи (оси)?  

Какой шаг выбрать? 

Письмо:  

построение графика, запись решения задачи. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Зависимость между величинами. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу о том, как влияет климат на 

выращивание различных растений. 

Актуализация.  

Учитель предлагает выполнить задание №1. 

Ученики решают задачу на урожайность. 

Урожайность этого года – 200ц/га, а прошлого – 150 ц/га. На 

сколько больше в этом году собрали картофеля в крестьянском 

хозяйстве, если площадь земли, отведенно под картофель 

составила  10 га? 

 Урожайность 

m 

 

Площадь 

посева 

s 

Весь урожай 

M 

Этот год 200ц/га 10га ?  ц   на ? 

больше 

Прошлый 

год 

150ц/га 10га ? ц 

Учебник 
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1 способ: 

1) 200 – 150=50(ц/га) –урожайность больше. 

2) 50 · 10=500 (ц) –  больше картофеля сняли. 

2 способ: 

1) 200 · 10=2000 ц – урожай этого года. 

2) 150 · 10=1500 ц – урожай прошлого года. 

3) 2000 –1500=500 ц –больше картофеля сняли. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Повторить решение задач на урожайность. 

– Но, я предлагаю вам и еще одну цель – научиться читать и 

строить графики по задачам. Сначала проверим, как вы научились 

решать задачи. 

Осмысление 

 

Предлагает выполнить задание №2. 

Урожайность картофеля одного фермера  составляет 160 ц/га, а 

другого  – 80 ц/га. Какую площадь занимает картофель у каждого 

из фермеров, если они собрали одинаковый урожай картофеля – 

по 320 т? 

Для решения задачи тонны нужно перевести в центнеры. 

320 т  = 3200 ц 

1) 3200 : 160 = 20 (га) – занимает картофель у одного фермера. 

2) 3200 : 80 = 40 (га) – занимает картофель у второго фермера. 

Ответ: 20 га, 40 га. 

– А слышали ли вы слово график? 

Предлагает прочитать определение графика по учебнику. 

Предлагает выполнить задания №3 в учебнике, используя графики 

и таблицы. 

В задании 3А  дети составляют график движения по образцу, В 

задании 3Б учатся определять данные по графику. Например, из 

графика можно узнать, что фермер начал движение в 8.00 и в 8.30 

преодолел 30 км. После этого сделал остановку на 10 минут. И так 

далее.  

После чего, в задании 3В заполняют таблицу по данным графика. 

Время 8.00 8.30 9.00 9.30  10.00 10.30 

Расстояние 0 30 50 65 85 100 

Работа в тетради.  

Педагог помогает составить критерии оценивания: 

уметь использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на работу, 

выполненная работа/урожайность, площадь, масса урожая; 

 моделировать задачу в виде круговой диаграммы. 

Дескрипторы. 

Я могу  

Записать условие задачи в таблице. 

Решить задачу по действиям. 

Решить задачу по действиям. 

Записать выражение по задаче. 

Записать ответ.   

Работа над ранее изученным 

Предлагает выполнить задание №4. 

Учитель уточняет, понимают ли дети, что значит «дешевле на 

треть», далее дети вычисляют и заполняют последний столбец 

Учебник, 

тетрадь 
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таблицы. 

 

Наименование 

товара 

Первоначальная 

цена 

Новая 

цена 

Сапоги  23 832 тенге 15 888 тг 

Куртка  33 696 тенге 22464 тг 

Костюм  13 944 тенге  9269 тг 

Кроссовки  12 810 тенге 8540 тг 

Далее предлагает выполнить задание №5 на нахождение площади 

комбинированной фигуры. 

Задачу можно решить двумя способами.  

Дети могут выполнить задание в парах (или группах) и сравнить 

способы решения. 

1-ый способ. 

6 · 4 – 2 · 1 = 22 (м2) – площадь фигуры. 

2-ой способ. 

6 · 2 + 5 · 2=22 (м2) – площадь фигуры. 

Задание №6 предлагает выполнить в паре.  

Дети записывают выражения, объясняя каждое из действий.  

а) Для детского сада купили 30 кг сахара по 230 тенге и несколько 

килограммов масла по 1800 тенге. За всю покупку заплатили  

33900 тенге. Сколько килограммов масла купили? 

Выражение: 

(33900 –  30 · 230): 1800  

Найдём его значение и ответим на вопрос задачи. 

(33900 –  30 · 230): 1800 = 15(кг) – масла купили. 

Ответ: 15 кг масла. 

б)    На склад привезли 650 кг  моркови. Часть этой моркови 

упаковали в 21 пакет по 7 кг в каждом, другую часть – в 16 

пакетов по 8 кг в каждом. Сколько килограммов моркови не 

упаковали? 

Выражение: 

650 – 21 · 7 – 16 · 8  

Найдём его значение и ответим на вопрос задачи. 

650 – 21 · 7 – 16 · 8 = 375(кг) – моркови не упаковали. 

Ответ: 375 кг моркови. 

Выполнение №7 дети могут прокомментировать с места, 

определив порядок действий.  

605·415 – 777 777 : 11 = 180 368 

(506 731 – 11 805):2 + 136 856 =384 319 

Далее детям предлагает выполнить исследовательское задание 

№8. 

На садовый участок привезли земляную смесь, состоящую 

из 1 части песка, 2 частей дерновой земли, 4 частей листовой 

земли. Сколько килограммов листовой земли содержится 

в 7 тоннах такой земляной смеси? 

Для решения данной задачи необходимо узнать, сколько частей 
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всего в смеси  

1+2+4=7 частей,  

значит в 7 тоннах из 7 частей  – одна часть будет равна 1 тонне. 

 7:7=1 (т) – приходится на одну часть; 

1т · 4= 4 (т) – масса листовой земли;  

Ответ: 4 тонны или  4000 кг листовой земли.   

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для  отработки новой темы.  

1) 28·15 = 420 (т) – урожай моркови на одном участке; 

2) 35·15 = 525 (т) – урожай моркови на другом участке; 

Ответ: 420 тонн, 525 тонн. 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 85 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Решение задач. Влияние климата на хозяйственную 

деятельность людей 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.2**  использовать при решении задач зависимость 

между величинами: производительность, время, затраченное 

на работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 

Цели урока использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая/скорость, время, расстояние. 

Критерии оценивания умеет использовать при решении задач зависимость между 

величинами: производительность, время, затраченное на 

работу, выполненная работа/урожайность, площадь, масса 

урожая; 

 моделировать задачу в виде круговой диаграммы. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

 сформулировать зависимость между величинами: 

урожайность, площадь, масса урожая, иметь представление о 

графиках. 

Предметная лексика и терминология:  

График, оси, зависимость между величинами. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Определите формулу зависимости между величинами, какие 

это величины, как они связаны. 

Что показывает график? 

Какие элементы графика можно назвать?  

Как подписать лучи (оси)?  

Какой шаг выбрать? 

Письмо:  

построение графика, запись решения задачи. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Зависимость между величинами. Умение решать задачи. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Беседа на тему «Влияние климата на хозяйственную 

деятельность». 

Актуализация.  

 Учитель предлагает выполнить задание №1. 

 Перед выполнением задания, учитель просит детей сказать, как 

найти площадь прямоугольника, как найти периметр. А так же, 

как можно найти неизвестную сторону по известной стороне и 

площади (периметру) прямоугольника. 

Ширина 25 м 28 см 36 дм 25 мм 

Длина 16 м 35 см 78 дм ?, на 15 мм 

больше 

Периметр 82 см 126 см 228 дм 130 мм 

Площадь 400 м2 980 см2 2 808 дм2 1000 мм2 

Далее предлагает  выполнить задание №2. 

Учебник 
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В южных регионах урожайность капусты — 60 т/га, что на 

25 т/га больше урожайности в северных регионах. На сколько 

больше тонн капусты, вырастили на площади 25 га в южных 

регионах? 

При решении задачи обращается внимание на возможность ее 

решения разными способами.  

1-й способ: 

1) 60 – 25 = 35 (т/га) – урожайность капусты в северных регионах. 

2) 60 · 25 = 1500 (т) – урожай капусты в южных регионах. 

3) 35 · 25 = 875 (т) – урожай капусты в северных регионах. 

4) 1 500 – 875= 625 (т) – на столько больше. 

2-й способ: 

25 · 25 = 625 (т)  

Ответ: на 625 тонн больше. 

Детям предлагает объяснить каждый из способов решения. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Узнать, как мы научились решать задачи на зависимость между 

величинами. Повторить, что мы знаем о графиках. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №3 на решение задачи на 

урожайность из учебника. 

Ширина участка прямоугольной формы – 40 м, длина – 60 м. 

При выращивании одного сорта огурцов урожайность составляла 

16 кг/м2. Сорт заменили другим, урожайность которого была на  

 1/2 больше. Сколько огурцов нового сорта собрали с участка? 

Решение записывает  по действиям.  

1) 60 · 40 = 2 400 (м2) – площадь участка; 

2) 2 400 · 16 = 38 400 (кг) – урожай одного сорта огурцов; 

3) 38 400 : 2 =19 200 (кг) – ½ часть от урожая одного сорта 

огурцов; 

4) 38 400 + 19 200 = 57 600 (кг) – урожай другого сорта огурцов; 

Ответ: 57 600 кг огурцов собрали. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной работе, 

сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

уметь использовать при решении задач зависимость между 

величинами: урожайность, площадь, масса урожая; 

моделировать задачу в виде графика. 

Дескрипторы. 

Я могу  

Записать условие задачи в таблице. 

Учебник, 

тетрадь 
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Решить задачу по действиям. 

Записать ответ. 

Прочитать данные по графику движения двух тел. 

Работа над ранее изученным 

Предлагает выполнить задания №4, №5 на решение задач. 

В группах предлагает  объяснить и презентовать классу разные 

задания из учебника. 

При выполнении задачи №4 дети сначала поясняют, какие данные 

отмечены на чертеже. Данная задача имеется в динамической 

наглядности – презентации.  

 
Объясняют ход решения. 

Решение можно записать выражением. 

2 + (12 + 18) · 2 = 62 (км) 

Ответ: 62 километра. 

Предлагает выполнить задание №5 «Математика в жизни». 5а) в 

тетради выполняется построение 

графиков движения каждого 

лыжника, можно по вариантам 

(для эконмии времени).  

Дети приходят к выводу, что при 

выполнении задания 5б), удобно 

взять за единичный отрезок три 

клетки. 

 

Для тех, кто справится с объемом 

основной работы, предлагает 

задание №6. Вопросы могут быть связаны со сравнением 

скоростей, времени, расстояний.  

№7 можно предложить для самостоятельного выполнения на 

составление задачи на встречное и противоположное движение, 

используя данные таблицы и схемы из учебника. 

Педагог может использовать электронное наборное полотно для 

демонстрации таких задач. 

При выполнении №8 дети должны изучить способ умножения на 

25. 

– Почему здесь можно применить этот прием? 

 (Дети должны догадаться, что прием можно применить, потому 

что все первые множители делятся на 4, ведь 25 · 4=100).  

Посмотри,  как можно умножать на 25. 

496 · 25= (496: 4) · 100= 12 400 

Зная,  как рассуждать при умножении на 25, найди значение 

выражений: 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

к уроку 
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24  25  = (24: 4) · 100= 

36  25 = (36: 4) · 100  =                     

32  25 = (32: 4) · 100= 

88  25= (88: 4) ·  100 = 

56  25= (56: 4) · 100= 

84  25= (84: 4) · 100= 

Задание из тетради можно выполнить в парах. 

Логическая задача №9. 

Четыре подружки – Света, Айна, Дана и Бахыт – делали 

украшения к празднику. Кто-то делал гирлянды из золотой 

бумаги, кто-то – красные фонарики, кто-то – гирлянды из 

серебряной бумаги, а кто-то – хлопушки из золотой бумаги. Айна 

и Дана работали с бумагой одного цвета, Света и Айна делали 

одинаковые украшения. Кто какие украшения делал? 

При решении  задач на взаимно-однозначное соответствие 

дети должны найти ключевые фразы. В данной задаче таковыми 

являются: Айна и Дана работали с бумагой одного цвета, Света и 

Айна делали одинаковые украшения. Из этого следует, что 

Айна делала гирлянды (это единственные одинаковые украшения) 

из золотой бумаги (это единственная бумага одного цвета). Из 

этого понятно, что Дана делала золотые хлопушки, Света – 

серебряные гирлянды, а Бахыт - красные фонарики. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для  отработки новой темы.  

Задача на нахождение неизвестного по двум суммам. 

Если известна общая площадь, нужно найти общее количество 

кустов рассады. 

1) 140+260=400 (к.) 

2) 400 : 100= 4 (к/м2) 

3) 140: 4 = 35 (м2) 

4) 260: 4 = 65 (м2) 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть выражена в 

подборе заданий, в ожидаемом результате 

от конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки учащемуся, в 

подборе учебного материала и ресурсов с 

учетом индивидуальных способностей 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 
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учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 86 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока 
Движение вдогонку. 

Природные катаклизмы. Наводнения 
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Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном  уроке 

(ссылка на 

учебную 

программу) 

4.5.1.9** решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием.  

4.3.3.1  составлять схемы движения объектов, используя начало и направления 

движения, выполнять соответствующие расчеты. 

4.3.3.2  определять исходную позицию и направление движения объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях). 

4.2.1.8** выводить и применять формулы движения вдогонку и с отставанием. 

Цели урока решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на движение 

вдогонку и с отставанием.  

 составлять схемы движения объектов, используя начало и направления движения, 

выполнять соответствующие расчеты. 

определять исходную позицию и направление движения объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях). 

выводить и применять формулы движения вдогонку и с отставанием. 

Критерии 

 оценивания 

Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на движение 

вдогонку.  

 Составлять схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения объектов. 

Умеет применять формулы движения вдогонку. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять формулы движения вдогонку. 

Предметная лексика и терминология: 

Движение вдогонку, скорость сближения, время пути, расстояние. 

Задачи на движение вдогонку и с отставанием формулы движения вдогонку и с 

отставанием 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как (в каком направлении) движутся объекты при движении вдогонку? 

Как найти скорость сближения, время пути, расстояние? 

Что значит арифметический способ решения задач? 

Письмо:  

Чертеж задачи на движение вдогонку, запись решения задач. 

Привитие 

 ценностей  

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский 

патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 

творчество; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные 

 связи 

Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

 

Задачи на движение. Знание зависимости между величинами. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

Беседа о природных катаклизмах и возможности человека победить 

и предупредить стихию. 

Актуализация. 

(П) Учитель предлагает выполнить задания  для повторения 

формул движения. Можно предложить составить формулы, 

используя треугольник величин. Применив при этом наборное 

полотно, запись на доске. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Предлагает выполнить задание №1  на нахождение расстояния. 

Цель нашего урока:  

научиться решать задачи на движение вдогонку. 

Учебник 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

С такими задачами ученики встречаются впервые и, вероятно, 

может не оказаться ни одного учащегося, который сможет 

предложить выход из затруднения. 

Учитель предлагает выполнить чертеж на доске. Или рассмотреть 

презентацию. Презентация является динамичной, на ее основе дети 

легче поймут суть процесса. Можно выполнить моделирование 

процесса с фишками или иными предметами.  

 
 Задание №1. 

На прямой линии отметьте две точки (школа и дом) и обозначьте 

расстояние 200м. Укажите стрелками скорости бабушки и ученицы 

(больше та, стрелка, где скорость больше). Начните откладывать 

отрезки-расстояния, которые проходит каждый из них за 1 мин. 

Предлагает рассмотреть схемы и заполнить таблицу. 

Время 

движения 

1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 

Расстояние 

между 

пешеходами 

    

– На сколько метров уменьшается расстояние каждую минуту?  

– Через какое время ученица догонит бабушку? 

Скорость сближения при движении вдогонку равна разности 

скоростей.  

Для первичного закрепления ученикам предлагает выполнить 

Учебник,  

Презентация 

к уроку, 

тетрадь 
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задание №2. 

Решают  задачу с комментированием. 

1) 120 – 100=20(м/мин) – скорость сближения мальчиков. 

2) 160:20=8(мин) – столько времени нужно Вове, чтобы догнать 

Серика. 

3) Выражение: 

160:(120 – 100) 

Предлагает  составить аналогичные задачи самим, предварительно 

записав на доске справочные данные – скорости и расстояние. 

Хорошо, если на доске будет смоделирована ситуация при  помощи 

динамической наглядности. Предлагает использовать две машинки 

(рисунки машин) и рисунки домиков, школы, магазина и т.п. 

Продемонстрировать ситуацию задачи. 

И) Самостоятельная  работа в тетради. 

Предлагает выполнить задание на  составление и решение задачи 

по чертежу. Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

уметь применять формулы движения вдогонку, решать 

арифметическим способом задачи на движение вдогонку. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Прочитать на чертеже данные задачи на движение в одном 

направлении. 

Определить по данным вид движения. 

Применить формулу движения вдогонку (скорость сближения). 

Выполнить решение до действиям. 

Записать выражение. 

Применить формулу нахождения времени по известным скорости и 

расстоянию. 

Решить задачу. 

Записать ответ. 

1) 80 – 60=20(км/ч) – скорость сближения. 

2) 100:20=5ч – время, через которое догонит. 

Работа над ранее изученным. 

Предлагает выполнить задание №3. 

Расшифровка слова к данному заданию. 

11100 н 

22200 а 

10600 в 

10300 о 

10900 д 

11200 н 

10100 е 

11000 н 

20200 и 

22000 е 

 

Предлагает в зависимости от уровня класса задания №5, 6, 7  на 

закрепление по группам или индивидуально. 

Решение уравнений в задании №5  выполняют с проверкой по 
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образцу. 

(х+ 450) – 3540= 4 000:80 

 х = 3 140 

 

(1234+n)+2140=52 741 

N= 49 367 

При выполнении задания №6 дети должны догадаться, что первый 

множитель – первая скобка – должен быть равен единице. Если 

этот «секрет» разгадан, то дети легко смогут составить 

аналогичные задания. 

Задание №8.  

Сумма двух чисел 715. Одно число заканчивается нолем. Если этот 

нуль зачеркнуть, то получится второе число. Найди эти числа. 

По логике задачи одно число должно быть в 10 раз больше другого. 

Пусть, второе число –х, первое  число – 10х. Составим уравнение:   

10x + x = 7150 

10x + х = 715 

11х = 715 

х= 715: 11 

x = 65 

65 – второе число. 

65·10 = 650 – первое число. 

650+65=715 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание№9 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для отработки новой темы.  

Удобно составить чертеж. 

1) 85 – 60= 25 (км/ч) – скорость сближения 

2) 125:25 = 5 (ч) – время, через которое автомобиль догонит 

грузовик. 

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом уровня 

продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

понимаю, как найти скорость сближения при движении вдогонку; 

могу применить формулу скорости сближения при решении задач 

на движение вдогонку. 

В конце урока учащиеся проводят рефлексию: 

– что узнал, чему научился; 

– что осталось непонятным; 

– над чем необходимо работать; 

Где возможно учащиеся могут оценить свою работу и работу своих 

одноклассников по определенным критериям. 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от конкретного 

ученика, в оказании индивидуальной 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и активные 
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поддержки учащемуся, в подборе 

учебного материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей учащихся 

(Теория множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

учащиеся научились во время 

урока. 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 87. 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 
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Тема урока 
Движение вдогонку. 

Природные катаклизмы. Наводнения 

Цели обучения, 

которые 

достигаются на 

данном  уроке 

(ссылка на 

учебную 

программу) 

4.5.1.9** решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием.  

4.3.3.1  составлять схемы движения объектов, используя начало и направления 

движения, выполнять соответствующие расчеты. 

4.3.3.2  определять исходную позицию и направление движения объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

4.5.2.5  интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, строить 

графики движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Цели урока решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на движение 

вдогонку и с отставанием.  

составлять схемы движения объектов, используя начало и направления движения, 

выполнять соответствующие расчеты. 

определять исходную позицию и направление движения объектов (навстречу 

друг другу, в противоположных направлениях).  

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, строить графики 

движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Критерии      

оценивания 

Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на движение 

вдогонку.  

 Составляет схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения объектов. 

Умеет применять формулы зависимости величин при движения вдогонку. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  

объяснять формулы движения вдогонку. 

Предметная лексика и терминология: 

Движение вдогонку, скорость сближения, время пути, расстояние. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как (в каком направлении) движутся объекты при движении вдогонку? 

Как найти скорость сближения, время пути, расстояние? 

Письмо:  

чертеж задачи на движение вдогонку, запись решения задач. 

Привитие 

 ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский 

патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 

творчество; открытость; образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные 

 связи 

Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

 

Задачи на движение. 
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Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Предлагает выполнить задание №1, в котором нужно 

поработать с дополнительными источниками. 

Актуализация.  

На предыдущем уроке решали задачи только одного 

вида – на нахождение времени, через которое один 

движущийся объект догоняет второй, на этом уроке 

познакомимся с обратными задачами. 

Для этого решают коллективно задачи №2 и №3. 

Чертеж и запись решения  на доске. В ходе решения 

дети подметят, что менялось в этих задачах и сами 

делают вывод об их взаимообратности. 

200 : (175 – 75) = 2 (ч)  

175 – 200 : 2 = 75 (км/ч) 

(175 – 75)∙2= 200 (км) 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Задачи на движение двух тел можно решить при 

помощи уравнения.  

Предлагает составить его для уже решенных задач.  

Предлагает сформулировать цель урока: 

научиться решать задачи на движение вдогонку при 

помощи уравнения. 

Учебник 

Осмысление 

 
Открытие нового. 
Для решения задачи  при помощи уравнения 

предлагает прочитать алгоритм. 

Для первичного закрепления. 

Предлагает выполнить задание №4, в которой нужно 

решить задачу №3 с помощью уравнения. 

(И) Самостоятельная  работа. 

Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

уметь решать алгебраическим способом задачи на 

движение вдогонку; 

читать схемы движения объектов; 

интерпретировать информацию по графику движения. 

Дескрипторы. 

Я могу: 

прочитать чертеж к задаче и выделить вид движения 

(движение вдогонку); 

выделить в задаче неизвестное и принять его за х; 

составить уравнение; 

решить уравнение; 

сделать поверку; 

Учебник,  

тетрадь 
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записать ответ.   

Составляют задачу по чертежу №6. Решают ее 

уравнением. 

Пусть х – время  

30 – 15 –  скорость сближения 

(30 – 15)∙ х – расстояние 

Уравнение: 

(30 – 15)∙ х = 60 

15·х = 60 

х = 60:15 

х= 4(ч) 

Работа над ранее изученным. 

По группам в зависимости от уровня усвоения 

материала, решают и презентуют классу на 

обсуждение задание №5. 

Задание №8. Поиск закономерностей. 

А) каждое последующее число увеличивается в 5 раз. 

Б) каждое последующее число изменяется по 

принципу +1, затем +2, следующее +3, следующее +4 

и так далее. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Удобно составить чертеж. 

1) 80 –  60= 20 (км/ч) –  скорость сближения; 

2) 40:20 = 2 (ч) – время, через которрое автомобиль 

догонит грузовик. 

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям: 

понимаю формулы скорости сближения при движении 

вдогонку; 

могу составить уравнение по задаче на движение 

вдогонку. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 
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индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

учащиеся научились во время 

урока. 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 88. 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 
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Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Решение задач на движение вдогонку. Графики движения. 

Природные катаклизмы. Оползни и лавины 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.9** решать арифметическим и алгебраическим способами 

задачи на движение вдогонку и с отставанием  

4.3.3.1  составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты;  

4.5.1.1  моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

4.5.2.5  интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, составлять чертеж к задачам 

на движение. 

Цели урока решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием; 

составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты;  

моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на 

движение. 

Критерии оценивания Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами 

задачи на движение вдогонку.  

 Составляет схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения 

объектов. 

Умеет применять формулы движения вдогонку. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на 

движение. 

Предметная лексика и терминология: 

Графики движения, ось, координатный угол, скорость, время, 

расстояние, движение вдогонку. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как получить координатный угол? 

Подумайте, какую цену деления вы возьмете.  

Определите единичные отрезки на лучах. 

Как составить график движения по таблице и известной скорости? 

Письмо: 

рисование, графика. 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

движение вдогонку, взаимосвязь величин, координатный угол. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация. 

(П) Для организации беседы по лексической теме 

детям предлагает задание №1, нужно  расшифровать 

слово ЛАВИНА, расставив буквы-ответы в указанном 

порядке. «Лавина» - это большой объем снежной 

массы, падающей или соскальзывающей с крутых 

горных склонов со скоростью около 20– 30 м/с. 

30 л 

200 а 

500 в 

600 и 

800 н 

9000 а 

  

Актуализация.  

Учитель предлагает рассмотреть схемы движения двух 

тел. Объяснить, что они означают. Рассказать о 

зависимости указанных величин в задании №2. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умение решать алгебраическим и 

арифметическим способами задачи.  

– Еще сегодня мы узнаем, как построить график 

движения. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

 

Далее предлагаетс выполнить задание №3. 

Дети рассматривают чертеж и определяют, что будет 

происходить с участниками движения (так как первый 

мотоциклист движется медленнее, второй догонит его 

через какое-то время). 

Значит, речь идет о скорости сближения.  

Зная расстояние и скорость сближения можно найти 

время. 

50 : (50 – 40) = 5 (ч) 

Учебник, тетрадь 
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Ответ: через 5 часов. 

Самостоятельная  работа. 

(И)Учитель предлагает выполнить задание №4 на 

решение задачи с помощью уравнения. 

Требуется найти время. 

Обозначим искомое через х. 

Пусть х часов – время, тогда, скорость сближения 

равна расстоянию, деленному на х. 

60: х = 70 – 50 

60:х = 20 

х = 3  

Ответ: 3 часа. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

уметь решать алгебраическим способом задачи на 

движение вдогонку; 

читать схемы движения объектов; 

интерпретировать информацию по графику движения. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Прочитать чертеж к задаче и выделить вид движения 

(движение вдогонку). 

Выделить в задаче неизвестное и принять его за х; 

Составить уравнение. 

Решить уравнение. 

Сделать проверку. 

Записать ответ.   

Работа над темой графики: 

(Г)Для работы в группе предлагается выполнить 

задание №5. 

Ученики рассматривают график движения Армана 

(синяя линия) и Светы (красная линия). Для того 

чтобы определить скорость в первые 2 минуты пути, 

необходимо расстояние, пройденное Арманом за 2 

минуты, разделить на это время. Расстояние можно 

определить по графику: мысленно проводим линию из 

точки, соответствующей времени 2 мин., вверх, 

параллельно вертикальной оси до пересечения с 

графиком движения Армана (синей линией). Из точки 
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пересечения влево мысленно проводим линию, 

параллельную горизонтальной оси до пересечения с 

другой координатной осью. Находящееся на месте 

пересечения с ней деление покажет расстояние, 

которое прошел Арман за 2 мин. По известному 

времени и расстоянию, которое прошел Арман за это 

время, определяем скорость Армана 

1) v=300м :2мин = 150м/мин 

2)Следующие 3 минуты расстояние не изменялось, 

при изменении времени, значит Арман стоял на месте 

3 минуты. 

График движения Светы (красная линия) начинается 

от точки, соответствующей времени – 5 мин. Значит 

Света начала движение на 5 минут позже. 

Проделываем вышеописанные действия, определяем 

скорость движения Светы впервые 2 минуты пути: 

4) v =500м:2мин = 250м/мин 

Ученики объясняют, что обозначают совпадающие 

линии на графиках движения 

Армана и Светы с 7-ой по 12-ую 

минуту, объясняют, что означает 

их параллельность оси времени. 

Ученики придумывают свои вопросы по графикам 

движения и отвечают на них. 

Работа над ранее изученным 

Ученики решают задания №7 из учебника или задание  

в тетради. 

Задача №7 связана с понятиями скорость 

наполнения/опустошения бассейна (по аналогии 

скорость сближения/удаления). 

Дети анализируют данные и приходят к выводу, что 

нужно найти скорость наполнения, т.к. вода вливается 

в бассейн с большей скоростью, чем выливается из 

него. 

Решение можно записать по действиям. 

1) 50 – 40=10 (м3/ч) – скорость наполнения бассейна. 

2) 270 : 10 = 27 (ч) – время наполнения. 

Ответ: через 27 часов. 

 

Логическое задание №8. 

На дубе и тополе сидело 26 птиц. С тополя улетело 6 

птиц, а с дуба 4 птицы перелетели на тополь. После 

этого количество птиц на деревьях стало одинаковым. 

Сколько птиц было на дубе и на тополе сначала? 

Если 6 птиц улетели, то на деревьях осталось 20. 

1) 26 – 6 = 20 (пт.) – осталось на двух деревьях. 

После этого количество птиц на деревьях стало 

одинаковым: 

2) 20:2 =10 (пт.) – стало на каждом дереве. 

Находим изначальное количество птиц на каждом 

дереве.  

На дубе изначально было 
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3) 10+4 =14(пт) – было на дубе. 

Сколько было птиц на тополе, определим, 

проанализировав условие задачи и произведя 

обратные действия: 

4) 10+6 – 4 =12(пт.) – было на тополе. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям: 

Задание  №9 является  рекомендуемым для домашней 

работы.  

Удобно составить чертеж. 

1) 200–150= 50 (м/мин) – скорость сближения; 

2) 700:50 = 14 (мин) – время, через которое один 

лыжник догонит другого. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 89 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач на 

движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Движение с отставанием. Гололед 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.9** решать арифметическим и алгебраическим способами 

задачи на движение вдогонку и с отставанием.  

4.3.3.1  составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты. 

4.3.3.2  определять исходную позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

4.5.2.5  интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, составлять чертеж к задачам на 

движение 
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Цели урока решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием.  

составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты. 

определять исходную позицию и направление движения объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение 

Критерии оценивания Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами задачи 

на движение с отставанием.  

 Составляет схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения 

объектов. 

Умеет применять формулы движения с отставанием. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  

объяснять понятие скорости отставания. 

Предметная лексика и терминология: 

Скорость отставания, формула, чертеж. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как найти скорость отставания? 

Рассмотрите схему, составьте задачу по ней. 

Письмо:  

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение, 

записывать решение 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Задачи на движение, скорость сближения, скорость удаления. 

 

Ход урока 

Запланированн

ые этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

(П) Предлагает выполнить задание №1 на определение 

безопасной дистанции по формуле. 

Актуализация. 

Учитель организует игровую ситуацию на доске, используя 

динамическую нагляность (движущиеся объекты, прямую 

линию (дорогу), флажки-отметка начала движения) задачу на 

Учебник 
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движение в одном направлении вдогонку. Аналогичную 

предыдущему уроку. 

После этого нужно поменять местами движущиеся объекты. 

Детям нужно ответить на вопрос: что будет происходить, 

если тот, кто находится позади, идет с меньшей скоростью? 

(Он не догонит движущегося впереди). 

 А если они начнут движение из одной точки (места), что 

произойдет? (Один будет удаляться, а другой отстанет. 

Расстояние будет между ними все время увеличиваться.) 

Далее рассмотривается чертеж к заданию №2. 

Дети анализируют чертеж, формулы и выражения. 

Записывают решение. 

1) 60 – 10= 50 (км/ч) 

2) 200 : 50 = 4 (ч) 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

(Ф)  Предлагает выполнить задание №3 на решение задачи. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 
Можно применить динамическую наглядность из 

презентаций. 

 
Вывод: 

 90 – 70 = 20 (м/мин) – скорость удаления легковой машины 

от автобуса.  

20∙3=60 км будет между ними через 3 часа. 

План решения: 

1) Найдите скорость удаления. 

2) Найдите расстояние, на которое они будут удаляться 

друг от друга за 3 часа. 

Можно решить и другим способом. 

План:  

1) Вычислите расстояние, которое пройдет за 3 часа 

легковая машина; 

2) Вычислите расстояние, которое пройдет за 3 часа 

автобус. 

3) Найдите на сколько больше пройдет машина, чем 

автобус. 

Чтобы найти скорость отставания надо вычислить разность 

скоростей.  

Учебник, 

презентация,тетрад

ь 
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Для первичного закрепления ученикам предлагает 

выполнить задание №3с комментированием, чтобы те дети, 

кто еще не достаточно понял суть изучаемого явления 

(удаление автомобилей при движении в одном направлении) 

могли еще раз услышать объяснение. Можно применить 

динамическую наглядность, схематическое моделирование 

при решении этих задач. 

 

1 способ: 

1) 75∙3=225 (км) –расстояние проехал автобус; 

2) 50·3=150 (км) –проехала легковая машина; 

3) 225–150=75 (км) –расстояние между машинами. 

2 способ: 

1) 75–50=25 (км/ч) –скорость удаления автомобилей; 

2) 25·3=75 (км) – расстояние между машинами. 

(И) Самостоятельная  работа. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь применять формулы движения с отставанием, решать 

арифметическим способом задачи на движение с отставанием. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Прочитать на чертеже данные задачи на движение в одном 

направлении. 

Определить по данным вид движения  

(с отставанием).   

Применить формулу движения с отставанием (скорость 

отставания.   

Выполнить решение до действиям.   

Записать выражение.   

Записать ответ.   

Работа над ранее изученным. 

Предлагает выполнить задание №2 в тетради. 

Паша, Даша и мама съели по одному кусочку, а папа – два 

(всего пять частей). Значит, осталась одна часть (1/6 пиццы). 

 

Предлагает  выполнить творческое  задание  №5. 

Ученики рассматривают схему, составляют задачу, решают её 

S=(v2–v1) · t 

(25 – 16)·4=36(км) 

 

 

 

 

 

Логическое задание №8  

В коробке лежали 4 синих и 4 зеленых кубика. Если, не 

глядя, взять два кубика, какого цвета они могут оказаться? 

Сколько кубиков нужно взять, чтобы среди них точно 

v2 

=25км/ч 

v1 

=16км/ч 
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оказался хоть один синий? Объясни свое решение. 

 Два кубика могут оказаться разного цвета, могут быть оба 

синего цвета, или оба зеленого. 

Чтоы оказался точно хоть один зеленый, нужно взять 5 

кубиков (на случай, если все 4 синих буду выбраны и плюс 

один зеленый). 

Рефлексия 

 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Понимаю, как вывести формулу движения с отставанием. 

Могу составить чертеж и решить задачу на движение с 

отставанием 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным…  

–  Необходимо работать над… 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для  отработки новой темы.  

1) 40:2 = 20 (км/ч) – скорость удаления 

2) 65–20=45 (км/ч) – скорость второго автобуса. 

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 90. 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач на 

движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока 
Движение с отставанием. Морозы и снегопады 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.9** решать арифметическим и алгебраическим способами 

задачи на движение вдогонку и с отставанием. 

4.3.3.1  составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты. 

4.3.3.2  определять исходную позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях).  

4.2.1.8** выводить и применять формулы движения вдогонку и с 

отставанием. 

Цели урока решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием. 

составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты. 

определять исходную позицию и направление движения объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

выводить и применять формулы движения вдогонку и с 

отставанием. 

Критерии оценивания Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами задачи 

на движение вдогонку и с отставанием.  

 Составляет схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения 

объектов. 

Умеет применять формулы нахождения взаимосвязанных величин 

на движение вдогонку и с отставанием. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  

Объяснять формулы движения вдогонку и с отставанием. 

Предметная лексика и терминология: 

 движение вдогонку и с отставанием, скорость сближения, скорость 

отставания. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как найти скорость отставания? 

Рассмотрите схему, составь задачу по ней. 

Письмо:  

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на 

движение, записывать решение. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Задачи на движение. 

Взаимосвязь величин, скорость сближения, скорость удаления. 
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Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Если выпадет много снега, то идти очень тяжело. Скорость 

путников будет намного меньше, чем в хорошую погоду. 

Актуализация. 

Учитель предлагает решить задачу по действиям в задании 

№1. 

1) 500:10= 50(м/мин) – скорость отставания. 

2) 40+50 = 90 (м/мин) – скорость второго путника. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 
– А теперь попробуем решить эту задачу   

с помощью уравнения.  

Составим уравнение. 

Пусть х(м/мин) – скорость второго путника; 

(х – 40) (м/мин)  – скорость отставания; 

(х – 40)∙10(м) – расстояние на которое второй опередил 

первого путника (певый отстал от второго) через 10 минут. 

(х – 40)∙10=500 

х – 40 = 50 

х= 40+50 

х=90 

90(м/мин) – скорость второго путника 

Учебник 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Задачи на движение двух тел можно решить при помощи 

уравнения.  

Определи, какой вид движения описан в задаче (вдогонку, с 

отставанием, навстречу, в противоположных 

направлениях). 

Для того чтобы составить уравнение надо: 

1. Внимательно читай задачу и определи что известно для 

каждого из движущихся тел: путь, скорость, время. 

2. Определи направление движения каждого тела. 

3. До составления уравнения, приведи (если надо) все 

величины задачи к единым единицам измерения. 

4. Определи, что требуется узнать и обозначь за х.   

5. Запиши уравнение, используя все данные задачи.   

6. Реши уравнение. Сделай проверку. 

Для первичного закрепления ученикам предлагает 

выполнить задание №3  на решение задачи с помощью  

уравнения. 

Учебник,  

тетрадь 
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Составим уравнение. 

Пусть х – скорость второй машины. 

(х – 70) – скорость удаления. 

(х – 70)∙2 – расстояние, на которое вторая машина  опередила 

первую машину (первая отстала от второй), тогда получим 

уравнение: 

(х – 70)∙2=40 

х – 70 = 20 

х= 20+70 

х=90 

Ответ: 90 км/ч скорость второй машины. 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Дескрипторы. 

Решать алгебраическим способом задачи на движение с 

отставанием.   

Читать схемы движения объектов.   

Интерпретировать информацию по графику движения.   

Записать ответ.   

 

Работа над ранее изученным №4,5,6,8 по группам с 

презентацией своих рассуждений. 

(П) Задание № 4 выполняют в парах. Ученики решают 

задачуразными способами 

1-ый способ: 

1. 250 м/мин·20мин=5 000м=5(км) –проехал Серик за 20 

минут 

2. 200м/мин· 20 мин=4 000м=4(км) –проехал Арман за 20 

мин 

3. 5–4 =1(км) –расстояние между Арманом и Сериком через 

20 минут. 

2-ой способ 

1.250–200 =50(м/мин) – скорость отставания Армана от 

Серика 

2.50·20=1 000(м)=6(км) – расстояние между Арманом и 

Сериком через 20 минут. 

 

Задание №7.Ты исследователь.  

Сколько чисел больше числа 601, но меньше числа 700, с 

цифрой 0 на конце? С цифрой 2 на конце? 

Рассуждение сводится к поиску полных десятков: 610, 620, 

630, 640, 650, 660, 670, 680, 690. 

 К поиску чисел, в разряде единий имеющих цифру 2: 

602, 612, 622, 632,642, 652, 662, 672, 682, 692. 

 

Задание №9.Ты исследователь.  

Логическая задача комбинаторного типа. Из цифр 0,1,2,8 

нужно составить числа, больше 2018. 

Сначала рассматриваются числа, где в разряде тысяч стоит 

цифра 2. 

2081 

2108 
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2180 

2801 

2810 

Затем, рассматриваются числа, где в разряде тысяч стоит 

цифра 8. 

8012 

8021 

8102 

8120 

8201 

8210. 

Рефлексия 

 

Задание №10 для домашней работы в учебнике является 

рекомендуемым для  отработки новой темы.  

1-й способ. 

1) 11– 8 = 3 (ч) 

2) 30 ·3 = 90 (км) – вторая машина; 

3) 90+6=96 (км) – проехала первая машина; 

4) 96:3= 32 (км/ч) – скорость первой машины. 

2-й способ. 

1) 11–8 = 3 (ч) 

2) 6:3=2 (км/ч) – скорость удаления; 

3) 30+2=32 (км/ч) – скорость первой машины. 

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка.. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Понимаю, как находить скорость отставания/удаления, 

Могу выполнить чертеж,  

Определить, что принять за неизвестное число х и 

составить уравнение. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    
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Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 91. 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач на 

движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Движение вдогонку и с отставанием. Предупреждение 

природных катаклизмов 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.9** решать арифметическим и алгебраическим способами задачи 

на движение вдогонку и с отставанием.  

4.3.3.1  составлять схемы движения объектов, используя начало и 

направления движения, выполнять соответствующие расчеты.  

4.3.3.2  определять исходную позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

4.5.2.5  интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Цели урока решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение вдогонку и с отставанием.  

составлять схемы движения объектов, используя начало и направления 

движения, выполнять соответствующие расчеты.  

определять исходную позицию и направление движения объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение 

Критерии оценивания Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами задачи на 

движение с отставанием.  

 Составляет схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения 

объектов. 

Умеет применять формулы движения с отставанием/с опережением. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснить формулы скорости сближения и отставания при движении 

вдогонку и с отставанием. 

Предметная лексика и терминология: 

 Движение вдогонку и с отставанием,скорость сближения и отставания. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как найти скорость сближения и отставания при движении в одном 

направлении (в противоположных направлениях)? 

Какие виды задач на движение вы уже изучили? 

Как построить график движения одного объекта? Двух объектов? 

Письмо:  

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Задачи на движение разных видов. Умение составлять уравнения по 

задаче. 

Ход урока 
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Запланированн

ые этапы 

урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель рассказывает детям о трагедии Аральского моря и 

всего региона. 

Ара́льское море (Арал; каз.Арал теңізі, узб.Orol dengizi, 

Орол денгизи, каракалп.Aral ten'izi, Арал теңизи) – бывшее 

бессточное соленое озеро в Средней Азии, на границе 

Казахстана и Узбекистана. С 1960-х годов уровень моря (и 

объем воды в нем) стал быстро снижаться, в том числе и 

вследствие забора воды из основных питающих рек 

Амударьи и Сырдарьи с целью орошения, в 1989 году море 

распалось на два изолированных водоема – Северное 

(Малое) и Южное (Большое) Аральское море.  

В 2014 году восточная часть Южного (Большого) 

Аральского моря полностью высохла, достигнув в тот год 

исторического минимума площади всего моря в 7 297 км². 

Временно разлившись весной 2015 года (до 10 780 км² 

всего моря), к осени 2015 года его водная поверхность 

вновь уменьшилась до 8 303 км².  

До начала обмеления Аральское море было четвертым по 

величине озером в мире.  

Затем педагог предлагает по учебнику прочитать текст об 

Аральском море. По данному тексту дети могут составить 

задачи на сравнение площадей.  

 

Актуализация. Учитель предлагает выполнить задание 

№2  на решение задач. 

От двух лодочных станций, расстояние между которыми 

составляет 54 км, отправились одновременно в одном 

направлении лодка и катер. Скорость катера — 25 км/ч, а 

лодки — 7 км/ч. Через некоторое время катер догнал 

лодку. Найди расстояние, пройденное катером. 

 

Решение задачи предваряется беседой по чертежу. 

Запись решения удобно выполнить по действиям.  

1) 25–7=18 (км/ч) – скорость сближения. 

2) 54:18= 3 (ч) – время, через которое катер догонит лодку. 

3) 25·3 = 75 (км) – расстояние, на котором катер догонит 

лодку. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Узнать, как мы усвоили решение задач на движение 

вдогонку и с отставанием. 

Учебник. 

Материал из 

Википедии – 

свободной 

энциклопедии 

https://ru.wikipedia.org/

wiki 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki
https://ru.wikipedia.org/wiki
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Осмысление 

 
Работа над изученным материалом. 

№3 а) Ученики в группе заполняют таблицу. Объясняя 

свои записи. 

 
б) Решение записывают по действиям или выражением. 

(15+20)·3= 105 (км) 

в) 

Для решения задачи нужно проанализировать текст и 

обратить внимание на то, что второй велосипедист выехал 

на 2 часа позже. 

1) 12 – 10 = 2 (ч) – разница во времени. 

2) 12+3=15 (км\ч) – скорость второго.  

3) 60 : 15 = 4 (ч) – время второго велосипедиста.  

4) 60:12 = 5 (ч) – время первого велосипедиста. 

Первый выехал в 10 ч и приедет в 15 часов. 

Второй выехал в 12 и приедет в 16 часов. 

 

№4. Из двух городов, расстояние между которыми 930 км, 

одновременно навстречу друг другу выехали два 

автомобиля и встретились через 6 часов. Один автомобиль 

ехал со скоростью 85 км/ч. Какова скорость второго 

автомобиля? 

Для решения задачи №4 дети составляют уравнение.  

Пусть х км/ч – скорость второго автомобиля, тогда 

(85+х) км/ч – скорость сближения автомобилей. 

(85+х) · 6 (км) – расстояние. 

Составим уравнение: 

(85+х) · 6=930 

85+х=155 

х =155 – 85 

х=70 

70(км/ч) – скорость второго автомобиля. 

Ответ: 70 км/ч. 

Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №5 из учебника. Задачи 

можно решить как арифметическим, так и алгебраическим 

способами. 

a) Два всадника одновременно выехали из поселка в одном 

направлении. Скорость одного всадника – 10 км/ч, а друго- 

Учебник Тетрадь 
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го – 8 км/ч. Через сколько часов расстояние между ними 

будет составлять 6 км? 

 

№5а) Удобно решить уравнением. 

Пусть х – время, через которое расстояние между 

всадниками будет составлять 6 км, 

Тогда (10–8) км/ч – скорость отставания одного всадника 

от другого, так как они начали движение из одной точки и 

скорость одного всадника меньше скорости другого. 

(10–8)·х(км) – расстояние, которое будет между 

всадниками через х часов. 

Так как, по условию, это расстояние будет составлять 6 км, 

составим уравнение:  

(10–8)·х = 6 

2·х =6 

х = 6:2 

х=3 

Ответ: через 3 часа. 

№5б)  

б) Из посёлков, находящихся на расстоянии 30 км, 

одновременно выехали два всадника в направлении озера. 

Скорость всадника, выехавшего из дальнего поселка – 12 

км/ч, а из ближнего – 6 км/ч. Через какое время один 

всадник догонит другого? 

  

Удобно записать по действиям.  

1) 12–6 = 6 (км/ч) – скорость сближения всадников; 

2) 30:6 = 5 (ч) – время, через которое один всадник догонит 

другого. 

Ответ: через 5 часов. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения 

по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 
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– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание и составляют критерии 

оценивания. 

Я могу: определить направление движения, выбрать 

нужную формулу, заполнить чертеж, составить уравнение 

или решить по действиям задачу. 

(И) Самостоятельная  работа. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать арифметическим и алгебраическим 

способами задачи на движение вдогонку и с отставанием 

определять исходную позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях) интерпретировать информацию, сравнивать 

и обобщать данные, строить графики движения, составлять 

чертеж к задачам на движение. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Определять по условию  вид движения.   

Применить формулы скорости (сближения, удаления,  

отставания, вдогонку.)    

 Решить арифметическим или алгебраическим способом 

задачу. 

Сделать проверку.   

Строить график движения по данной  скорости.   

 

Работа над ранее изученным 

Ученики решают №/№ 6–7 на усмотрение педагога. 

Задание №6 носит функциональный характер. Ученики 

рассматривают графики 

движения, делают вывод, что 

мотоцикл и автомобиль 

начали движение 

одновременно.  

В начале пути они находились 

на расстоянии 90 километров. 

Ученики предполагают, что 

встреча автомобиля и 

мотоцикла произошла на 

пересечении графиков их 

движения. Чтобы узнать 

время, в которое произошла 

встреча, необходимо от точки 

пересечения мысленно провести линию, 

перпендикулярную оси времени вниз, до пересечения с 

ней. 

Чтобы определить значение времени на оси, необходимо 

узнать цену деления. Поскольку на 1 час приходится 4 

клетки,1 клетка-это 15мин(60 мин:4). Точка пересечения 

графиков движения находится на середине клетки, значит, 

чтобы определить время встречи, необходимо к 12 часам 

прибавить 7мин 30с, т.е автомобиль и мотоцикл 

встретились в 12ч 7мин 30с. Поскольку в местах на 

графике без спуска и подъема не происходило изменение 

расстояния, эти участки отображают остановки в 
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движении. 

Логическое задание№8. 

Арман, Никита, Вова, Айна и Света — лучшие лыжники 

класса. Для участия в соревнованиях нужно выбрать из них 

одного мальчика и одну девочку. Сколькими способами 

это можно сделать? 

Для решения задачи удобно построить «дерево 

возможностей». Дети должны рассуждать так: Если из 

мальчиков выберут, например, Армана, то существует два 

варианта пар. Мальчиков три. Значит, количество 

вариантов пар 3·2=6 . 

Рефлексия 

 

Задание №9 для домашней работы в учебнике является 

рекомендуемым для  отработки новой темы.  

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным…  

–  Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной 

поддержки учащемуся, в 

подборе учебного материала и 

ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта 

по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то 

почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока 

и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 92 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач на 

движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Сравнение задач движение на вдогонку и с отставанием. Действия 

при ЧС 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.3.3.2 определять исходную позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях).  

4.2.1.8** выводить и применять формулы движения вдогонку и с 

отставанием.  

4.5.2.5  интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать 

данные, строить графики движения, составлять чертеж к задачам 

на движение. 

Цели урока определять исходную позицию и направление движения объектов 

(навстречу друг другу, в противоположных направлениях).  

выводить и применять формулы движения вдогонку и с 

отставанием;  

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на 

движение. 

Критерии оценивания Умеет решать арифметическим и алгебраическим способами 

задачи на движение с отставанием.  

 Составляет схемы движения объектов. 

Умеет определять исходную позицию и направление движения 

объектов. 

Применяет  формулы нахожден я неизвестных величин при  

движениявдогонку и с отставанием. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснить формулы скорости сближения и отставания при 

движении вдогонку и с отставанием. 

Предметная лексика и терминология: 

 движение вдогонку и с отставанием, скорость сближения и 

отставания. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Как найти скорость сближения и отставания при движении в одном 

направлении (в противоположных направлениях)? 

Какие виды задач на движение вы уже изучили? 

Как построить график движения одного объекта? Двух объектов? 

Письмо:  

Составлять чертеж к задачам на движение. Записывать решение 

задач при помощи уравнения, по действиям, выражением.  

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Задачи на движение разных видов. Решение задач уравнением. 
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Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация. 

Беседа о ЧС.  

Стартер для начала урока – рассадка в группы по 

правилам о ЧС по правилам поведения (наводнения, 

землетрясения, лавины и т.д.). Педагог может назвать 

группы – спасатели во время наводнений, лавин и т.д. 

Актуализация.  

– Теперь вы знаете все формулы движения двух тел, 

рассмотрите чертежи –схемы к №1 и объясните 

формулы. 

 

(Г) Далее детям предлагает выполнить задание №2 на 

составление задач по чертежам. 

Дети составляют задачи по чертежам. Например: 

а) Расстояние между автомобилями, движущимися в 

одном направлении 80 км.  Скорость автомобиля, 

едущего позади, 70 км/ч. Какова скорость первого 

автомобиля, если через 2 часа его догнал второй 

автомобиль? 

1) 80:2=40 (км/ч) – скорость сближения. 

2) 70–40 = 30 (км/ч) – скорость первого автомобиля. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Сравнить задачи на движение всех изученных видов. 

Учебник 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задание №3. 

Девочка заметила потерявшегося котенка, когда 

расстояние между ними было 50 м. Они побежали 

одновременно. Котенок со скоростью 5 м/с, а девочка 

вдогонку со скоростью 7 м/с. Через сколько секунд 

девочка догонит котенка? 

Решение удобно записать по действиям. 

1) 7–5=2 (м/с) – скорость сближения девочки с котенком. 

2) 50 : 2 = 25 (с) – время, через которое девочка догонит 

котенка.  

Или выражением: 

50 : (7–5) = 25 (с) – время. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения 

Учебник   
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по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная  работа. 

 Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

Уметь решать арифметическим и алгебраическим 

способами задачи на движение вдогонку и с отставанием 

определять исходную позицию и направление движения 

объектов (навстречу друг другу, в противоположных 

направлениях) интерпретировать информацию, 

сравнивать и обобщать данные, строить графики 

движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Определять по условию  вид движения.   

Применить формулы скорости (сближения, удаления,  

отставания, вдогонку).   

Решить арифметическим или алгебраическим способом 

задачу.   

Сделать поверку.   

Работа над ранее изученным 

Ученики решают в зависимости от уровня усвоения 

задания по группам или индивидуально задания №4, 5, 

6. 

Задача №4. 

Из одного населенного пункта одновременно выехали 

две пожарные машины. Первая машина двигалась со 

скоростью 70 км/ч, а вторая машина двигалась быстрее и 

через 2 часа опередила первую на 40 км. С какой 

скоростью она двигалась? 

Анализ решения начинается с чертежа.  

 

Решение удобно записать по действиям. 

1) 70·2=140(км) – проедет первая машина за 2 часа. 

2) 140+40=180(км) –проедет вторая машина за 2 часа. 

3) 180:2=90(км/ч) – скорость второй машины. 

Ответ: 90 км/ч.  

Задание №7 носит исследовательский характер.  

Поле разделили на небольшие участки, равные по 

площади. Всего получилось 9 участков с размерами 32 

Тетрадь 
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метра на 16 метров. Какой площади было это поле? 

Ученики предлагают 2 способа решения задачи 

1-й способ 

Можно вычислить площадь 

одного корта: 

1) 32·16=512м2 

Вычислить площадь поля: 

2) 512·9=4 608м2 

2-й способ: 

Можно определить длину поля. Так как длину поля 

составляют длины трех одинаковых кортов: 

3) 32·3=96(м) – длина поля. 

Определим ширину поля, умножив ширину одного 

корта на 3 

4) 16·3=48 (м) – ширина поля. 

Определим площадь поля умножением его длины на 

ширину 

5) 96·48=4 608 (м2 )–площадь поля. 

 

Логическое задание №9. 

1) Каждое последующее число увеличивается на 3. 

2) «Двойной ряд». 41, 31, 21, 11 – уменьшаются на 10. 

8, 18, 28 – увеличиваются на 10.  

3) Каждое последующее число уменьшается на 3. 

4) Каждое последующее число уменьшается на 5. 

5) «Двойной ряд». 45, 40, 35, 30  – уменьшаются на 5. 

50, 60, 70, 80 увеличиваются на 10. 

6) Числа уменьшаются последовательно на 9, 8, 7, 6, 5, 4. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным…  

–  Необходимо работать над… 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 
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учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 93 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Высказывания с математическим содержанием. Истинность и 

ложность. Действия при ЧС 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.4.2.1 составлять высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность. 

Цели урока составлять высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность. 

Критерии оценивания Умеет составлять высказывания с математическим содержанием. 

Умеет определять их истинность и ложность высказывания. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

формулировать высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность 

Предметная лексика и терминология: 

Высказывание, истина, ложь, отрицание 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Составьте высказывания со словами "верно, что". 

Какие получатся высказывания? 

Попробуйте определить, верно ли следующее утверждение.... 

Письмо: истинные и ложные высказывания (И, Л) 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Истинные и ложные высказывания. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель беседует с детьми по рисункам задания №1. 

Дети составляют высказывания со словами «верно, 

что» по рисункам из учебника.  

Например. «Верно, что при землетрясении 

необходимо быстро покинуть здание». «Верно, что 

при землетрясении нужно встать в безопасное место в 

здании».  

Учитель спрашивает: Какие это высказывания? 

Дети должны объяснить, почему эти высказывания 

истинные. 

Актуализация  

Учитель предлагает выполнить задание №2. Дети 

Учебник 
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читают высказывания и определяют их истинность, 

доказывая свое мнение. 

В высказывании «икс меньше трех» определить 

истинность невозможно. Учитель просит детей 

обосновать, почему невозможно. Просит 

переформулировать его так, чтобы оно стало 

истинным или ложным высказыванием. 

Например: «Два меньше трех» – истинное, «Семь 

меньше трех» –  ложное. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Научиться определять и составлять истинные и 

ложные высказывания. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

 Предложение, о котором можно точно сказать ложное 

оно или истинное,  называют высказыванием. Любое 

другое предложение высказыванием не является. 

Высказывание должно быть повествовательным 

предложением. 

(Ф)Учитель предлагает выполнить задание №3. 

Дети читают математические записи, составляют 

высказывания. Например: «Число 185 больше числа 

97». Делают вывод – это истинное высказывание. 

Аналогично выполняется №4. 

Для первичного закрепления ученикам предлагает 

выполнить задание №5. 

(И) Самостоятельная работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

Уметь определять истинность и ложность 

высказывания с математическим содержанием. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Анализировать высказывание с математическим 

содержанием и определять истинность или ложность.   

за каждое высказывание. 

Работа над ранее изученным. 

(Г) Предлагает выполнить задание №6 в группах. 

Из двух городов, расстояние между которыми 880 

км, одновременно навстречу друг другу вышли два 

поезда. В первом поезде 15 вагонов, а во втором на 2 

вагона больше. Скорость первого поезда – 50 км/ч, а 

скорость второго – 60 км/ч. Через сколько часов 

поезда встретятся?  

Ученики анализируют текст и приходят к выводу, что 

лишними являются данные о количестве вагонов. 

Затем можно составить схему к задаче, записать 

выражения к задачам. Рассуждают так: 

Так как поезда движутся из разных пунктов, 

находящихся на расстоянии 880 км навстречу друг 

другу,  со скоростями 50 км/ч и 60 км/ч, они будут 

сближаться со скоростью сближения (50 + 60) км/ч. 

Чтобы определить, через сколько часов поезда 

встретятся, нужно расстояние, которое было между 

Учебник, тетрадь 
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поездами (880км) разделить на скорость сближения.  

880:(50+60)=8(ч) 

На усмотрение педагога предлагает выполнить 

задание №7. 

Логическое задание №8. 

Медведь, волк и лиса разговаривают на поляне. 

Медведь: «Лиса не самая хитрая». Лиса: «Я хитрее 

медведя». Волк: «Лиса хитрее меня». сказали правду, а 

Солгал самый хитрый зверь, остальные сказали 

правду. Кто самый хитрый? 

Решение: Если самый хитрый – Медведь, то он солгал 

и Лиса самая хитрая, но два зверя (Лиса и Медведь) не 

могут быть самыми хитрыми. Значит, Медведь сказал 

правду, что Лиса не самая хитрая, тогда самый хитрый 

зверь – Волк. Действительно, в этом случае Волк 

солгал, Медведь сказал правду и Лиса тоже сказала 

правду. 

Ответ: Волк. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в 

учебнике для  отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям: 

Понимаю истинно или ложно высказывание. 

Могу составить высказывание и определить его 

истинности и ложность. 

Закончивают фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным…  

–  Необходимо работать над… 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 



87 
 

с учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 94 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Высказывания. Истинность и ложность. Действия при пожарах 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.4.2.1 составлять высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность. 
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Цели урока составлять высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность. 

Критерии оценивания Умеет составлять высказывания с математическим содержанием. 

Умеет определять их истинность и ложность высказывания. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 
формулировать высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность. 

Предметная лексика и терминология:  

Высказывание, истина, ложь, отрицание. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Составьте  высказывания со словами «неверно что». 

Какие получились высказывания? 

Попробуйте определить, верно ли следующее утверждение.... 

Письмо: истинные и ложные высказывания (И, Л) 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Высказывания с математическим содержанием. 

Истинность и ложность высказываний. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
(П) для введения в лексическую тему дети 

рассматривают рисунки к №1. 

Учитель предлагает составить истинные высказывания 

по картинкам. Можно усложнить задания, предложив 

составить по одной из картинок и истинное, и ложное 

высказывание. 

Актуализация.  

 Детям предлагает самостоятельно выполнить  задания 

№2 и №3. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Выяснить, как мы умеем составлять и определять 

истинные и ложные высказывания. 

Учебник 
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Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №4 – Игра 

«Отрицай!». 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

Уметь определять истинность и ложность 

высказывания с математическим содержанием. 

Дескрипторы. 

Я могу 

 Составлять высказывания с математическим 

содержанием.  

Пределять истинность и ложность данных 

высказываний. 

Строить свои высказывания по данным (за каждое 

высказывание). 

Читать данные в таблице и круговой диаграмме, для 

составления  истинных и ложных высказываний.  

 Можно предложить в тетради как №1, так и №2. 

Составь истинные и ложные высказвания (по 2 

каждого) по  круговой диаграмме. 

Работа над ранее изученным 

Ученики решают №/№ 6–8 в выбранной педагогом 

стратегии 

(П) Задание № 6 ученики выполняют в парах, находят 

к каждой задаче схему и подбирают уравнение. 

Схема к первой задаче 

 

Уравнение к первой задаче: 

50·х + 60 =210 

Схема ко второй задаче 

Уравнение ко второй задаче 

Учебник,  тетрадь. 
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50·3+х=210 

 

Ученики выполняют задание №7, решают задачи из 

жизни, записывают выражения.  

В пункте а) ученики объясняют, как узнать, сколько 

взмахов сделает стрекоза за минуту, если в секунду 

она делает 1600 взмахов. Рассуждают так: 

– В минуте 60 секунд, если за 1 секунду стрекоза 

делает 1 600 взмахов, то за минуту она сделает в 60 раз 

больше взмахов. Выражаясь языком математики, 

ученики переводят величину из одной единицы 

измерения в другую, используя знание численного 

соотношения единиц измерения. 

1600·60 =96 000 взмахов/мин. 

В пункте б) ученики, используя данные и знание 

взаимосвязи величин, описывающих движение, 

определяют скорость полета осы: 

27км : 3ч = 9 км/ч 

В пункте в) определяют скорость в 5 раз большую 

данной: 

60км/ч · 5=300 км/ч 

При выполнении №9 дети должны проанализировать 

рисунки и высказывания. Фраза правдолюба: «У меня 

в кошельке всего 5 монет» является истинной и 

подходит к любому кошельку. Лжец говорит что, у 

него «Не меньше ста тенге», значит на самом деле их 

меньше. Дети выполняют подсчет сумм и делают 

вывод, что лжецу принадлежит кошелек №1 (в нем 95 

тенге), а кошелек №2  – правдолюбу. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в 

учебнике  для  отработки новой темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    
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учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 95 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока 
Обобщение. Высказывания. Ориентирование на местности 



92 
 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.4.2.1 составлять высказывания с математическим 

содержанием и определять их истинность и ложность. 

Цели урока составлять высказывания с математическим содержанием и 

определять их истинность и ложность. 

Критерии оценивания Умеет составлять истинные высказывания с математическим 

содержанием. 

Умеет составлять ложные высказывания с математическим 

содержанием. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

 формулировать высказывания  с математическим 

содержанием и определять их истинность и ложность. 

Предметная лексика и терминология: 

высказывание, истина, ложь, отрицание 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

При помощи каких слов истинное высказывание можно 

превратить в ложное?  

Попробуй определить, верно ли следующее утверждение.... 

Письмо:  

истинные и ложные высказывания (И, Л) 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Высказывания с математическим содержанием. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание №1 

Учитель беседует с детьми, при помощи какого прибора можно 

ориентироваться на местности. Уточняет, знают ли они, как 

пользоваться прибором. 

На рисунке  детей компасы разного цвета: оранжевый, красный и 

синий. При этом известно, что все высказывания детей ложные. 

Рассуждения строятся от обратного. Если Света говорит, что ее 

компас не оранжевый, значит компас оранжевого цвета именно у 

нее. У Армана, соответственно,  не может быть оранжевого компаса 

(он у Светы) и синего (судя по его высказыванию), значит, у него – 

Учебник 

презентация 
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красный. И у оставшейся девочки синий компас. Можно 

использовать презентацию к уроку. 

 

Актуализация.  

Задание №2. 

Дети рассматривают рисунок и высказывание: «Все фигуры на 

рисунке прямоугольники». 

 
Как вы думаете, кто это сказал Правдолюб или Лжец?  

Дети делают вывод: Так как высказывание ложное, его мог сказать 

только Лжец. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Обобщить знания о высказываниях. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Учитель предлагает выполнить задание№3: Спишите и определите 

истинные (И) и ложные (Л) высказывания. 

Дети оформляют решение так:  

 Компьютер – помощник человека. – истинно. 

–  10 делится на 3 без остатка. – ложно. 

 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной работе, 

сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

Для уточнения знаний №4 выполните коллективно. 

Учебник,  

тетрадь. 



94 
 

Составь истинные и ложные высказывания по картинке. 

В тетради дети выполняют задание и составляют критерии 

оценивания. 

И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь определять истинность и ложность высказывания с 

математическим содержанием. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Определять ложные высказывания. 

Определять логическим путем ответ на вопрос задачи. 

Строить высказывания со словами «не верно что» . 

Определять их истинность и ложность. 

Работа над ранее изученным 

Ученики решают №/№ 5–7 в выбранной учителем стратегии. 

№5 . 

 

При составлении задачи дети определяют, что нужно узнать (время) 

и формулируют вопрос: «Через какое вреся расстояние между 

автобусом и автомобилем будет равно 90 км?» 

Решение. 

90 : (100–70)=3 (ч) 

При выполнении №6 дети анализируют данные и обосновывают 

свой ответ. 

Например: 

Равенство z+z=z будет верным, если z будет равен 0. Так как все 

число одинаковы. 

Равенство s · s=s будет верным, если будет s равен 1 или 0. Так 

 при умножении 0 и 1 самого на себя получается то же число. 

Равенство d0=0 будет верно при любых значениях переменной, так 

как при умножении любого числа на 0 получается 0. 

№ 7. В четырех папках лежат планы определенной местности: 

области, города, района, поселка. На папках даны верные подписи. 

Какие планы лежат в каждой из папок? 

При выполнении №7 рассуждения строятся от последнего 

высказывания. Решение можно оформить в таблице. 

 План 

области 

План 

города 

План 

района 

План 

посёлка 

оранжевая – – – + 

сиреневая – + – – 
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голубая + – – – 

зелёная – – + – 

 

В зеленой папке лежат планы района. В голубой – области. В 

оранжевой – план поселка, в сиреневой – план города. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №8 для домашней работы в учебнике для  

отработки изучаемой темы.  

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть выражена в 

подборе заданий, в ожидаемом результате 

от конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки учащемуся, в 

подборе учебного материала и ресурсов с 

учетом индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 96. 

Раздел долгосрочного плана: 

Решение задач на движение, 

урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Логические задачи. Необычные природные явления – миражи 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.4.2.2  решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 

Цели урока решать логические задачи на развитие пространственного мышления. 

Критерии оценивания Умеет анализировать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

Умеет решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  
объяснять ход решения логических задач на развитие 

пространственного мышления. 

Предметная лексика и терминология:  

логическая задача, геометрическая фигура, положение в 

пространстве, направление движения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какая это геометрическая фигура? 

Как предметы  расположены в пространстве? 

Перемещались ли предметы в пространстве? 

Письмо:  

запись или зарисовка ответа на головоломку 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение головоломок 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация. 

Учитель беседует с детьми о необычных природных 

оптических явлениях. 

Мира́ж (фр. mirage  – букв. видимость) – оптическое 

явление в атмосфере: преломление потоков света на 

границе между резко различными по плотности и 

температуре слоями воздуха. Для наблюдателя такое 

явление заключается в том, что вместе с реально 

видимым отдаленным объектом (или участком неба) 

также видно и его отражение в атмосфере. 

Миражи  – «видения» на горизонте. Это лишь обман 

зрения и особый оптический эффект, который 

достигается вследствие изменения плотности 

нагретого воздуха по вертикали. При совпадении 

определенных условий, появляются «видения» на 

горизонте. Миражи можно наблюдать в пустыне. 

Беседа по заданию №1. 

Рассмотри тени верблюдов. Все ли они верные? 

 

Актуализация 

Материал из Википедии — 
свободной энциклопедии 
https://ru.wikipedia.org/wiki 

Учебник. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki
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(П)Для актуализации ученикам можно предложить в 

парах выполнить задание №2 учебника.Ты уже решал 

задачи с развертками. 

От бумажного кубика отрезали уголок. Ученики 

выбирают развертку, соответствующую этому кубику, 

поясняют свой выбор. Для того, чтобы не ошибиться 

необходимо мысленно согнуть развертку по ребрам, 

проверить совпадет ли линия среза, когда две стороны 

развертки, образующие одно ребро, соединятся. 

Осмысление 

 
Постановка цели (проблемная ситуация). Есть 

задачи, в которых не надо вычислять. Для их решения 

тебе понадобятся твои логика и смекалка. Эти задачи 

называют логическими. Это настоящая «гимнастика 

для ума». 

Открытие нового. 

(П) Сложи из кубиков постройку и покажи ее другу. 

Не разбирая постройку, попроси сосчитать кубики. 

Для первичного закрепления ученикам предлагает 

выполнить задание №4, дети анализируют, какую 

фигуру повернули. 

Самостоятельная  работа 

В тетради: 

(И) Самостоятельная  работа. 

 Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

Уметь решать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Решать логические задачи с геометрическим 

содержанием.  

Работа над ранее изученным проводится в 

выбранной учителем последовательности. Мы 

рекомендуем решение по группам с представлением и 

защитой задания. Это поможет тренировать умение 

доказывать свою точку зрения и объяснять решение 

задач. 

(Г) Ученики выполняют задание №5, составляют и 

решают задачи по таблице. Для успешного 

выполнения задания необходимо вспомнить формулу 

нахождения объема при известных всех трех 

измерениях прямоугольного параллелепипеда.  

V=a·b·h 

Уметь вычислить высоту  прямоугольного 

параллелепипеда, при известном объеме, длине и 

ширине его.  

h=V:(a·b) 

Уметь вычислить длину прямоугольного 

Тетрадь.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
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параллелепипеда, при известном объёме, ширине и 

высоте его 

b=V:(a·h) 

 

 

Ученики выполняют задание №6. Вычисляют с 

проверкой. При вычислении действуют по алгоритму 

письменного деления многозначного числа на 

двузначное. 

 

83600 : 76=1 100 

576 : 16=36 

68441 : 89=769 

219368 : 68=3226 

428452 : 94=4558 

44370 : 58=765 

59236 : 59=1004 

446376 : 84=5314 

645888 : 96=6728 

 

Поясняют, что действие «деление» проверяется 

умножением. Умножение выполняют по алгоритму 

умножения многозначного числа на двузначное число 

Ученики выполняют задание №7,  подсчитывают, 

сколько линолеума потребуется,  для того, чтобы 

застелить пол, не учитывая часть, где выступает балка.  

Ученики объясняют, что для этого необходимо 

вычислить сначала площадь всей комнаты, т.е 

площадь прямоугольника, имеющего ширину4м и 

длину 9м. Формула 

вычисления площади 

прямоугольника 

ученикам известна: 

1) 4м·9 м = 36м2 

Воспользовавшись той 

же формулой, ученики вычисляют площадь, 

занимаемую балкой, с размерами у основания 2м и 3м. 

2) 2м·3м = 6м2 

Теперь можно вычислить  полезную площадь, отняв 

от площади всей комнаты, площадь балки у 

основания. 

36м2 – 6м2 = 30м2 

Логическое задание №8. 

Путешественник, который вез груз на верблюде и 

лошади сказал: «Количество мешколв на каждом 

животном – меньше 10. Если я перемещу один мешок 

с лошади на верблюда, то груз на верблюде будет в 

два раза больше, чем на лошади. А если я перемещу 

один мешок с верблюда на лошадь, то груз на 

верблюде и лошади будет равным. Сколько было 
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мешков груза в начале на верблюде и на лошади? 

Дети подбором определяют количество мешков.  

Ответ: yа лошади 5 мешков, на верблюде 7. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание  №9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям: 

Понимаю, как решать логические пространственные 

головоломки 

Могу определять положение в пространстве фигур 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 97. 

Раздел долгосрочного плана: 

Решение задач на движение, 

урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Логические задачи. Необычные природные явления – полярное 

сияние, гало 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.4.2.2  решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 

Цели урока решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 
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Критерии оценивания Умеет составлять высказывания с математическим содержанием. 

Умеет определять их истинность и ложность высказывания. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: объяснять ход решения логических задач на 

развитие пространственного мышления. 

Предметная лексика и терминология:  

логическая задача, геометрическая фигура, положение  

в пространстве, направление движения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какая это геометрическая фигура? 

Как предметы  расположены в пространстве? 

Письмо:  

рисование ответа на головоломку. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение головоломок. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

(П) Дети выполняют задание №1. Вычисляют и сравнивают  

ответы.  

 

2005201 

 Полярное  сияние 

2010201-415 498 : 83+528: (21851-

21763) 

 

8008909 

 Гало 

(34217-25329)  902- (58508+498115):69 

Учитель дополняет рассказ о необычных природных 

оптических явлениях. 

Гало́ (от др.-греч.ἅλως – круг, диск; также а́ура, нимб, 

орео́л) – оптический феномен, светящееся кольцо вокруг 

источника света. 

Полярное сияние (авро́ра, лат. Aurora), северное сияние 

Учебник 

 

Материал из 

Википедии – 

свободной 

энциклопедии 

https://ru.wiki

pedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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(Aurora Borealis), южное сияние (Aurora Australis), устар. 

«па́зори» – свечение (люминесценция) верхних слоев 

атмосферпланет, обладающих магнитосферой, вследствие их 

взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. 

Актуализация 

Ученики выполняют задание №2, определяют, какую фигуру 

Айна приклеила четвертой. Если рассмотреть рисунок 

внимательно, обратив внимание на то, как фигуры 

перекрывают одна другую, можно сделать вывод. Что 

четвертым Айна приклеила красный квадрат? 

Можно провести практическую работу с фигурами на партах и 

у доски. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Педагог предлагает пространственные головоломки №/№ 3–4 

учебника.  

Осмысление 

 
Открытие нового. 

(Г) В группах обсудите, как решаются задачи с 

геометрическими фигурами. Попробуйте сделать вывод. 

(И) Самостоятельная  работа может быть дана из учебника: 

А также в тетради – конструктор: 

 
(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Решать логические задачи на перекладывание палочек. 

Решать логические задачи на подсчет фигур. 

Работа над ранее изученным 

№5. Назови частное и остаток. 

Делимое 389 3 890 38 900 389 000 

Делитель 9 9 90 90 

Частное 43 432 432 4322 

Остаток 2 2 20 2 0 

 №7 выполняют с проверкой по образцу.  

Запиши выражения по задачам. 

Учебник, 

тетрадь 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
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 а) На складе 40 000 тетрадей, из них 8 000 в линейку, а 

остальные – в клетку. Во сколько раз меньше на складе 

тетрадей в линейку, чем в клетку? 

(40 000–8000) : 8000= 4 

Ответ: в 4 раза.  

б) На складе 40 000 тетрадей, из них 8 000 – в линейку, а 

остальные – в клетку. Тетради в клетку разложили в пачки по 

100 штук. Сколько пачек тетрадей в клетку получилось? 

(40 000 – 8000) : 100= 32 (п.) 

Ответ: 32 пачки.  

 

в) В теплице вырастили 2 т помидоров. Из них 569 кг 

отправили на рынок, а остальные помидоры разложили  в 

ящики по 27 кг в каждый. Сколько ящиков понадобилось для 

помидоров? 

(2000 – 569):27= 53 (ящ.) 

Ответ: 53 ящика. 

 

г) Урожайность болгарского перца, собранного одним 

фермером с поля 3 га, равна 25 т/га. А урожайность перца, 

собранного другим фермером с поля 2 га равна 37 т/га. 

Сколько всего тонн перца собрали оба фермера? 

25 · 3 + 37 · 2 = 149 (т) 

Ответ: 149 тонн. 

 

№8. 

Дети самостоятельно записывают решение по действиям. С 

последующей проверкой. 

13 440 : 32 : 7  + 7 · 123 = 921 

7 924 – 5 832 : 2 – 3 822 = 1186 

509 · 603 – 999 999 : 11+ 3 982 = 820 000 

(8 535 – 1 579) : 4 + 3 456 = 5 195 

№9. Ты – исследователь. 

 

Найди лишнюю фигуру. 

 
Тимуру и Алие дали задание – найти лишнюю фигуру. 

Проанализировав рисунки, можно понять, что лишняя – №1,  

две другие – это поворот исходной фигуры.  
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Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в учебнике 

– для  отработки новой темы.  

 
а) 5 квадратов. 

б) 1 большой, 9 маленьких, 4 квадрата, состоящие из 4-х 

маленьких. Итого 14. 

в) 1 большой, 16 маленьких, 9 квадратов, состоящие из 4-х 

маленьких. 4 квадрата, состоящие из 9-х маленьких. 4 самых 

маленьких квадрата. Итого 34. 

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Понимаю, как решать головоломки с поворотами, 

отражениями, тенями. 

Могу определить положение предмета для решения 

головоломки. 

 Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для оценивания 

того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном 

уроке.    
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Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 98 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач 

на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: ФИО учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Логические задачи. Зрительные иллюзии 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.4.2.2  решать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

Цели урока решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 
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Критерии оценивания Умеет решать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  
объяснять ход решения логических задач на развитие 

пространственного мышления. 

Предметная лексика и терминология:  

логическая задача, геометрическая фигура, положение в 

пространстве, направление движения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какая это геометрическая фигура? 

Как предметы  расположены в пространстве? 

Письмо:  

рисование ответа на головоломку. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение головоломок 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация. Беседа о явлении – молния. 

Актуализация. Решать головоломки, связанные с обманом зрения 

очень интересно. Задание № 1. 

– Есть такие рисунки, в которых кажется, что линии короче или 

длиннее реальных размеров, либо расположены дальше или ближе. 

Но это обман зрения. 

 
 

В задании № 2 необходимо расставить на развертках числа 1,2,3,4,5,6 

так, чтобы сумма чисел на противоположных гранях была равна 7. 

Ученики мысленно сгибают развертку, представляют, какой грани 

соответствует грань на развертке,записывают соответствующую 

цифру. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Узнать, какие еще могут быть пространственные головоломки и 

пытаться их решать. Открывать разные способы решения. 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задание №3. Это практическая работа. Ее 

можно организовать индивидуально.  

 

 
 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

Учебник,  

тетрадь. 
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– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной работе, 

сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

Для решения дополнительных головоломок возьмите задание  №7. 

Ученики проводят линии, по которым нужно разрезать торт на 4 

равные части так, чтобы на каждом было по цветочку. 

 
 

(И) Самостоятельная  работа. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 

Я могу 

Находить фигуры при изменении их пространственного положения. 

На чертеже определять, сколько сторон у фигур образуют периметр 

фигуры. 

Вычислить сторону квадрата.   

Найти площадь одного квадрата.   

Найти площадь всей фигуры.   

Подсчитывать количество граней.   

Определять не совпадут ли они при  наложении и делать вывод о 

правильности развертки.   

Работа над ранее изученным 

При выполнении №5 дети вспоминают, как найти площадь 

прямоугольного треугольника, полученного из прямоугольника. 

Площадь прямоугольника нужно разделить пополам. 

12 ·5 : 2 =30 см 2.  

(П) №6 Выполни деление с остатком. 

448 537 : 3 = 149 512 (ост.1) 

802 154 : 5 = 160 430 (ост.4) 

64 879 : 51= 1 272 (ост.7) 

580 025 : 92 = 6 304(ост.57) 

714 792 : 55 = 12 996 (ост.12) 

632 014 : 26 = 24 308(ост.6) 

Логическая задача №8. 

В 10 часов в библиотеку пришел Арман, через два часа после него – 

Айна, а через полтора часа после нее – Ерлан. 

Арман занимался четыре часа, Айна – три часа, а Ерлан – два часа. 

Как долго Айна и Ерлан были в библиотеке вдвоем? В какое время 

ушел каждый из детей? 

Для решения задачи удобно составить таблицу. 
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 Время прихода Время ухода Кол-во часов 

Арман 10.00 14.00 4 часа 

Айна 12.00 15.00 3 часа 

Ерлан 13.30 15.30 2 часа 

По таблице можно ответить на поставленные вопросы. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных трудностей 

детей. 

Рекомендуемое задание №9  для домашней работы в учебнике – для  

отработки новой темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, чему 

учащиеся научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 99 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач 

на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Логические задачи. Молния 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.4.2.2  решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 

Цели урока решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 

Критерии оценивания Умеет  решать логические задачи на развитие пространственного 

мышления. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять ход решения логических задач на развитие 

пространственного мышления 

Предметная лексика и терминология: 

 логическая задача, геометрическая фигура, положение в 

пространстве, направление движения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какая это геометрическая фигура? 

Как предметы  расположены в пространстве? 

Письмо: рисование ответа на головоломку 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение головоломок 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 

Мотивация.  Учитель проводит беседу о природных 

явлениях – молнии и громе, предлагает  выполнить 

вычисления в задании №1 и узнать, что происходит вначале – 

молния илигром. 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализация. 

Ученики выполняют задание № 2 в группе. Вырезают из 

бумаги полоску,  шириной 3см и завязывают ее в узел 

аккуратно, настолько плотно, чтобы в месте выхода из узла 

полоска выходила свободно, занимая все пространство. 

Ученики обращают внимание на то, что узел образует 

пятиугольник. Если поднести узел к свету, можно разглядеть 

пятиконечную звезду, пробуют начертить пятиконечную 

звезду, не отрывая карандаш от бумаги. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Узнавать, какие бывают пространственные головоломки и 

находить способы их решения. 

Гром 

 
56  640 – (11 258 – 27  35) + 374 498 

Ответ: 400 025 

Молния 

 
451  203 – 444 444 :11+ 3 789 

Ответ: 54 938  

Рисунок Мо́лния 

Учебник 
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Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №3. 

(П) Дети подсчитывают количество треугольников. 

 
Чтобы не запутаться в подсчетах, сначала считаем большие – 

3, потом средние – 2, потом маленькие – 1. 

Итого 3+2+1=6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы не запутаться в подсчетах, можно воспользоваться 

презентацией к уроку. В фигуре содержится 6 видов 

треугольников по 5 штук  каждого вида: 5 · 6 = 30 

Дети тренируются в начертании этой фигуры без отрыва. 

№ 4. Данная фигура состоит из 7 одинаковых квадратов. Ее 

периметр равен 112 см. Чему равна площадь фигуры? 

При выполнении №4  дети сначала находят количество 

сторон, чтобы узнать длину стороны квадрата. 

112 : 16 = 7(см) – сторона квадрата. 

Находим площадь одного 

квадрата: 

7 · 7 = 49 ( см2). 

Находим площадь всей фигуры: 

49 · 7 = 343( см2). 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

Дескрипторы: 

Я могу 

Могу найти координаты рисунка.    

Пройти пространственный лабиринт из линий. 

Учебник,  тетрадь. 
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Работа над ранее изученным 

Задание №5. 

Вычисли с проверкой. 

256 500 : 27 = 9500 

106 110 : 786 = 135 

256 626 : 807 = 318 

13 888 : 248 = 56 

4 415 250 : 725 = 6 090 

224 448 : 56 = 4 008 

№ 7.Творческое задание 

Переставьте две спички так, чтобы получилось пять 

одинаковых квадратов. 

Решение: 

 

(П)  

 

Задание №8 носит исследовательский характер  Ученики 

решают задания на подсчет фигур: Посчитай количество 

квадратов на 

рисунках. 

 

 

 

 

 

 

В первом случае считаем большой квадрат – 1,  средний – 1, 

маленьких – 4. Итого 1+1+4=6. 

Во втором случае больших –  2, средних – 2, маленьких –  5.  

2+2+5 = 9. 

№6 –  Математика в жизни – на проверку обмана зрения. 

Ученики записывают выводы по рисункам.  

Проверяют с помощью линейки. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Домашнее задание №9.  

Подобный конструктор лучше приготовить на группу, размер 

деталей подберите так, чтобы он не превышал лист А4. 

Складывают фигуру или рисуют такую по клеточкам в 

тетради. 
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Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 100 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Комбинаторные задачи, решаемые методом перебора. Радуга 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.4.4.1 решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Цели урока решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Критерии оценивания Выполняет упорядоченный перебор.   

Умеет сосчитать количество вариантов. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  
объяснять принцип перебора при решении комбинаторных 

задач методом перебора. 

Предметная лексика и терминология: 

 метод перебора, комбинаторные задачи. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какие задачи можно назвать комбинаторными? 

Как проводить перебор вариантов? 

Что значит «упорядоченный»? 

Письмо: запись вариантов. 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение головоломок 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Беседа о природных явлениях. Стартер – распределение в 

группы по выбранному учителем способу. 

Актуализация  

(Г) Решите известную комбинаторную задачу. 

Например, составьте все возможные трехзначные числа из 

цифр 1,2,3. Цифры в записи не должны повторяться. 

 

123, 132, 213, 231, 312, 321. 

Задание №1. Арман  рисовал радугу. У него в наборе 7 цветов 

красок. Сначала он решил выбрать два цвета. Сколькими 

способами можно выбрать два цвета красок из набора?  

 
Обозначим цвета радуги цифрами. 

Составим все возможные комбинации по два цвета. 

 1 2 3 4 5 6 7 

1  + + + + + + 

2   + + + + + 

3    + + + + 

4     + + + 

5      + + 

6       + 

7        

 

Трудно ли решить такую задачу? В жизни часто приходится 

решать и другие задачи на комбинации. Например, сколько 

имеется вариантов школьного расписания. Такого рода 

вопросами занимается комбинаторика. 

Учебник 
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Осмысление 

 
Открытие нового. 

(Г) Задачи, решая которые приходится составлять различные 

комбинации, подчиненные тем или другим условиям, из 

заданных объектов и подсчитывать число комбинаций, 

получили название комбинаторных задач. 

Простые задачи решают обыкновенным полным перебором 

возможных вариантов без составления различных таблиц и 

схем. 

В простейших случаях мы можем просто выписать все нужные 

нам комбинации и подсчитать их. 

Для первичного закрепления ученикам предлагает 

выполнить задание № 2. 

а) Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 

если цифры в записи не повторяются? 

12,13,21,23,31,32 

№3 задача: В финальном забеге на 100 м участвуют Ерлан, 

Игорь и Сергей. Назови возможные варианты распределения 

призовых мест. 

ЕИС, ЕСИ, ИЕС, ИСЕ, СЕИ, СИЕ 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

Ученики выполняют задание №5, составляют все возможные 

танцевальные пары из девочек и мальчиков, записавшихся в 

кружок бального танца так,чтобы в каждой паре были мальчик 

и девочка. 

 В кружок бального танца записались Арман, Вова, Ерлан, 

Никита, Света, Айна, Даша, Мария.  

Девочки: Св, А, Д, М. Мальчики: Ар., В, Е, Н 

Возможные танцевальные пары: 

 Ар-Св., Ар.-А, Ар.-Д, Ар.-М 

В-Св, В-А, В –Д, В-М. 

Е-Св, Е-А, Е-Д, Е-М 

Н-Св, Н-А, Н-Д, Н-М 

Сколькими способами можно выбрать пару букв (гласная, 

согласная) из слова «ВЕСНА»? 

 

 
 

Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Составить пары – гласная согласная, используя 

упорядоченный перебор.   

Подсчитать количество вариантов.   

 

Задание №4а) выполняется в виде графа.  Можно записать в 

тетради варианты перебора. 

Учебник,  

тетрадь.  
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Например. Первый визит – бабушка. 

Тогда БПС,  БСП. 

Второй визит – подруга, тогда 

ПБС, ПСБ. 

Третий визит – сестра, тогда СБП, СПБ. 

Работа над ранее изученным.  

Стратегии решения и выбора задания для групп учащихся 

определяет учитель. 

(П) Задание № 6 ученики выполняют в паре.Составляют 

выражения по таблице и находят их значения. 

 

 d c 

d + c · 3 45146 648 

d – (c – 369) 9825 986 

d · 3 + c·2 6959 473 

Ученики подставляют вместо буквенных значений 

переменных d и c их числовые значения из таблицы; 

вычисляют, соблюдая правильный порядок действий в 

выражениях со скобками и без: 

d + c · 3 = 45 146 + 648 · 3= 45 146 + 1 944 = 47 090 

d – (c – 369) = 9 825 – (986 – 369) = 9 825 – 617 = 9 208 

(Г) Задание №7 ученики выполняют в группе. 

Вычисляют, действуя по алгоритму письменных приемов 

вычислений с многозначными числами.  Выполняют проверку, 

выбирая правильное действие, вспоминают,что сложение 

проверяется вычитанием, вычитание – сложением, умножение 

–делением, деление – умножением. 

568 900 +548 = 569 448 

80 002 – 54 860 =25 142 

 

123  435 = 53 505 

2 065  289 = 596 785 

 

34 216  : 329 =104 

4 300 : 25 = 172 

 

Логическое задание №8. 

Айна, Света, Дана, Бану и Куралай рисовали цветы. Они 

нарисовали синий колокольчик, красный тюльпан, желтый 

тюльпан, красную гвоздику и желтый нарцисс. Айна и Света 

рисовали одинаковые цветы, а Света и Куралай раскрашивали 

свои цветы одним фломастером. Желтыми были цветы Айны 

и Бану. Что нарисовала каждая из девочек? 

Решение удобнее офолрмить в виде таблицы 
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 Коло-

кольчик 

Нарцисс Тюльпан Гвоздика 

Айна - - + - - 

Света - - - + - 

Дана + - - - - 

Бану - + - - - 

Куралай - - - - + 

 Синий Желтый Красный 

Важно найти ключевые фразы. Из них видно, что Айна 

рисовала желтые тюльпаны (эти цветы повторяются, 

раскрашивала желтым цветом).Ставим «+» на пересечении 

соответствующих столбца и строки в таблице. В остальных 

ячейках столбца и строки ставим «-».  

Бану – желтый нарцисс, т.к. из желтых цветов остался только 

нарцисс. Ставим «+» на пересечении соответствующих 

столбца и строки в таблице. В остальных ячейках столбца и 

строки ставим «-». 

Света – красный тюльпан (одинаковый цветок с Айной), 

Куралай – красную гвоздику, т.к. из красных цветов осталась 

только гвоздика. Ставим «+» на пересечении соответствующих 

столбца и строки в таблице. В остальных ячейках столбца и 

строки ставим «-». 

 Дана – синий колокольчик. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в учебнике - 

для  отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Понимаю, что для решения комбинаторной задачи можно 

применять метод упорядоченного перебора. 

Могу решать задачи методом перебора, определять в каком 

порядке пойдет перебор. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 
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материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы урока?  

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для 

размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке 

из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 101. 

Раздел долгосрочного плана: Решение задач на 

движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 
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Тема урока Комбинаторные задачи, решаемые методом перебора. Наблюдения 

за природой 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.4.4.1 решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Цели урока решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Критерии оценивания Выполняет  упорядоченный перебор.   

Умеет сосчитать количество вариантов. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: объяснять принцип перебора при решении 

комбинаторных задач методом перебора 

Предметная лексика и терминология: 

 метод перебора, комбинаторные задачи. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какие задачи можно назвать комбинаторными? 

Как проводить перебор вариантов? 

Что значит «упорядоченный»? 

Письмо: запись вариантов 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Умение решать комбинаторные задачи методои перебора. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Продолжение беседы о наблюдении за природными 

явлениями или игровые ситуации. Можно составить 

несколько  групп учащихся по цветам радуги.  

Далее работа в группах. 

(Г) Актуализация  

Задание №2. 

а) Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 

6,7,8,9  если цифры в записи числа не могут 

повторяться? Ученики составляют двузначные числа. 

Чтобы не сбиться выбирают упорядоченной выборкой. 

Учебник 
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Сначала составляют, все числа, в разряде десятков 

которых стоит 6: 67,68,69. 

Затем составляют все возможные варианты двузначных 

чисел, в разряде десятков которых стоит 7:  76,78,79. 

Затем составляют все возможные варианты двузначных 

чисел, в разряде десятков которых стоит 8:  86,87,89. 

В заключение составляют все возможные варианты 

двузначных чисел, в разряде десятков которых стоит 9: 

96,97,98. Получилось 12 двузначных чисел. 

Постановка цели (проблемная ситуация).  
Задание №1. 

Есть четыре краски. Для раскрашивания надо выбрать 

две краски. Сколькими способами можно это сделать? 

Выпиши варианты, обозначив цвета буквами. 

– Цель нашего урока: 

 начиться находить порядок  (принцип) перебора. 

Осмысление 

 

(Г) Открытие нового. Выписывание вариантов не 

должно быть бессистемным! Примеры правильного 

перебора – выписывание чисел по возрастанию или 

слов в алфавитном порядке; при таком переборе ни 

один вариант не ускользнет от нас и, с другой стороны, 

будет исключена возможность повторения вариантов. 

В задании № 2 ученики определяют, сколькими 

способами можно выбрать две краски из четырех. 

Обозначив цвета буквами, записывают их в алфавитном 

порядке Г, Ж, З, К. 

ГЖ, ГЗ, ГК, ЖЗ, ЖК, ЗК. Получилось 6 вариантов. 

Можно составить таблицу. 

 г ж з к 

Г  + + + 

Ж   + + 

З    + 

К     

 

Для первичного закрепления ученикам предлагает 

выполнить задания учебника: 

 (П) В задании №4 необходимо определить, сколько 

портретов получится, если каждый из пятерых 

путешественников сфотографирует каждого, кроме 

себя. 

 

 

Ученики рассуждают так: Поскольку ребят пятеро, 

каждый сделал по 4 снимка. Портретов будет  

5·4=20. Попробуем подтвердить это, составив все 

Учебник, тетрадь 
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возможные сочетания. Обозначим ребят цифрами 

1,2,3,4,5. 

Первый ребенок сделает портреты:2,3,4,5. 

Второй ребенок сделает портреты:1,3,4,5. 

Третий ребенок сделает портреты:1,2,4,5. 

Четвертый ребенок сделает портреты: 1,2,3,5. 

Пятый ребенок сделает портреты: 1,2,3,4. 

Проанализировав записи, ученики подметили,что в 

каждом сочетании отсутствует цифра, обозначающая 

соответствующего фотографа. 

В задании № 3 ученики определяют, сколько различных 

последовательностей рисунков на фишке может 

получить Арман, если трижды подбросит фишку. 

Ученики методом перебора записывают все возможные 

сочетания при тройных бросках. 

Трижды может выпасть С Р 

Трижды может выпасть Р С 

И варианты чередований: 

СР  СР  РС 

СР РС  РС 

СР  РССР 

РС  РС  РС 

РССР  РС 

РССР  СР  

(И) Самостоятельная  работа  в тетради: 

Сколько двузначных чисел можно составить из цифр 6, 

7, 8, 9, если цифры в записи числа не могут 

повторяться? 

Педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать комбинаторные задачи методом 

перебора. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Составить двузначные числа из 4х разных цифр, 

используя упорядоченный перебор. 

Подсчитать количество вариантов. 

Прочитать круговую диаграмму. 

Определить часть от целого. 

Работа над ранее изученным 

(П) Задачи на движение необходимо повторять, т.к. 

приближается суммативная работа. Используйте чтение 

графика №5 для повторения формул движения. 

По графику можно определить, что пеший турист 

отправился в путь из пункта А в 9 часов утра 

со скоростью 4 км/ч. Через 1 час вслед за ним выехал 

турист на велосипеде со скоростью 12 км/ч.  
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Координатный угол дети встречали, объясните, что 

означает каждая ось, рассмотрите вместе с учащимися 

единичные отрезки. Предложите детям подумать, как 

читать информацию по графику. Устройте 

соревнование в парах по составлению вопросов. Также 

можно использовать прием «ручеек». Каждый ученик 

со своим вопросом подсаживается по рядам или 

группам к каждому и спрашивает. 

• Во сколько велосипедист сделал остановку?(11.00) 

• Сколько времени стоял велосипедист? (1ч) 

• Как изменилась скорость велосипедиста после 

остановки?(Уменьшилась на 2 км/ч) 

Задание №6 творческого характера. Дети соотносят 

схемы и выражения. Задачи являются обратными. Их 

сложность в наличии первоначального расстояния 

между объектами. На это следует обратить особое 

внимание. 

Наиболее простой вариант составления третьей 

обратной задачи – на нахождение второй скорости. 

(90 – 40) : 2 – 10 = 15 (км/ч) 

Задание №8. Ты исследователь. 

В библиотеке книги о необычных животных выбрали 

четверо детей. Им 5, 8, 13 и 15 лет. Детей зовут Айна, 

Бауыржан, Вера и Гуля. Сколько лет каждому ребенку, 

если одна девочка ходит в детский сад, Айна старше 

Бауыржана, и сумма лет Айны и Веры делится на три? 

Решение:  Если Айна старше Бауыржана, она не может 

ходить в детский сад. 

В детский сад ходит девочка, значит Бауыржану не 5  

лет и не 15лет. Ему– 8 лет или 13 лет.  

Подберем два числа, сумма которых делятся на  3 

 

 5лет 8 лет 13 лет 15 лет 

Айна - - + - 

Бауыржан - + - - 
Вера + - - - 

Гуля - - - + 
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13 + 5 = 18, значит Бауыржану не 13 лет. Бауыржану 8 

лет. Так как Айна старше Бауыржана, и сумма ее лет и 

Веры делится на 3,5 лет Вере, 13 – Айне.  

Ответ: Айне – 13 лет, Бауыржану – 8лет, Вере – 5 лет, 

Гуле – 15лет. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание № 9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

В задании №9 ученики помогают Свете разложить на 

полке три шара: синий, желтый, красный, определяют 

сколькими способами можно это сделать. 

Ученики обозначают цвета шаров буквами и 

записывают возможные сочетания букв, используя 

метод перебора, ставя на первое место по очереди 

дважды каждую букву, дополнив ряд изменяющимся 

сочетанием оставшихся цветов: 

ЖКС, ЖСК, КЖС, КСЖ, СЖК, СКЖ 
Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 102 

Раздел долгосрочного плана: Решение 

задач на движение, урожайность. 

«Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Комбинаторные задачи, решаемые методом перебора. 

Необычные животные 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.4.4.1 решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Цели урока решать комбинаторные задачи методом перебора. 
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Критерии оценивания Выполняет  упорядоченный перебор.   

Умеет сосчитать количество вариантов. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: объяснять принцип перебора при решении 

комбинаторных задач методом перебора. 

Предметная лексика и терминология:  

метод перебора, комбинаторные задачи. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какие задачи можно назвать комбинаторными? 

Как проводить перебор вариантов? 

Что значит «упорядоченный»? 

Письмо: запись вариантов 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

комбинаторика 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание №1. 

(П) Света искала картинки с необычными животными. Она 

нашла три. Но на урок ей надо принести для рассказа только 

две. Сколькими способами она может это сделать? Обозначь 

первыми буквами названияживотных и выпиши все варианты. 

Решить задачу можно при помощи таблицы.  

Ее заготовку можно  сделать на доске, либо на карточках. 

 Тапир Кролик  Ленивец  

Тапир  + + 

Кролик   + 

Ленивец    

Актуализация.  

(Г) Ученики выполняют задание № 2 в группах. 

 В клетке находились желтый, зеленый, голубой и синий 

попугаи. Айне разрешили выбрать два любых. Сколько у Айны 

вариантов выбора? 

 

– Какой метод использовали при решении задачи? 

 

Картинки с 

животными 

Учебник 
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 ж з г с 

Ж  + + + 

З   + + 

Г    + 

С     

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Узнать умеем ли мы решать комбинаторные задачи методом 

перебора. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 
(И) Предлагает выполнить задание №4.  

В зоомагазине Арману понравились 5 видов рыбок. Цена рыбок 

одинакова, но денег хватит только на 3 рыбки. Сколько 

вариантов выбора трех рыбок из пяти видов есть у Армана? 

Ученики определяют, сколькими способами он может взять по 3 

рыбки из 5. 

Можно составить таблицу для одной рыбки. Подсчитать 

количество вариантов  и умножить их на 5. 

 

 

 

1 

рыбка 

2 

рыбка 

3 

рыбка 

4 

рыбка 

5 

рыбка 

1 + + +   

2 + +  +  

3 + +   + 

4 +  + +  

5 +  +  + 

6 +   + + 

 

Получилось 6 вариантов. 6 · 5 =30 вариантов  

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная  работа  в тетради. 
Педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Составить варианты комбинаций двух цветов ткани из трех, 

используя упорядоченный перебор. 

Подсчитать количество вариантов. 

№2  

Изобразить граф для решения задачи на подсчет рукопожатий 6 

человек. 

Подсчитать количество вариантов. 

 

Работа над ранее изученным 

Ученики решают №/№ 4 – 5. 

№5 

Вычисли разными способами. Подчеркни рациональный 

Учебник,  

тетрадь. 
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способ. 

(150+20) : 5  =  150 : 5 + 20 : 5 = 30 + 4 = 34 

(452+148) : 2 = 600 : 2 = 300 

50 ∙ (2+12) = 50 · 2 + 50 · 12 = 100 + 600 = 700 

 

(819+45) : 3 =  819 : 3 + 45 : 3 = 273 + 15 = 288 

128+172+450+50 = (128 + 172) + (450 + 50) = 300 + 500 = 800 

25· 6 · 4 = (25 · 4) · 6 = 100 · 6 = 600 

 

(50+150) ∙ 4 = 200 · 4 =  800 

50 ∙ (20 ∙ 5) = 50 · 100 = 5 000 

(45+16) ∙ 2 = 45 · 2 + 16 · 2 = 90 + 32 = 122 

 

(П)Задание № 3 ученики выполняют в парах. Сколько 

существует чисел, больших, чем 3 528, каждое из которых 

можно получить перестановкой цифр данного числа? 

Ученики составляют комбинации из цифр, такие, чтобы в 

разряде тысяч стояло число, большее 3-х 

   3 582 3 825 3 852 

5 238 5 283 5 328 5382 5 823 5 832 

8 235 8 253 8 325 8352 8 523 8 532 

Используя правило сравнения многозначных чисел, ученики 

добавляют еще 3 числа: 3 582, 3 825, 3 852. Таким образом 

определяют, что существует 15 чисел, отвечающих условию 

задания. 

В задании №6 ученикам необходимо подсчитать, сколько 

вариантов нарядов может быть у Светы, если  у нее  есть 4 

разных платья и 3 разных пары туфель. Она собирается на бал и 

думает, что ей надеть. 

Сколько у Светы вариантов?  

Можно подсчитать с помощью графов, соединив каждое платье 

с каждой  из трех пар туфель. Сколько соединительных линий, 

столько и вариантов нарядов.(12) 

 

 

 

Затем идет соревнование в группах с защитой задания. 

Задача №8  на изученный материал. 

Урожайность моркови у одного фермера составляет 90 ц/га,а у 

другого – 105 ц/га. Какой фермер соберет урожай больше и на 

сколько, если под морковь у общих фермеров отведено  

по 6 га? 

105 · 6 –  90 · 6 = 90 (ц) 
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Или: 

(105 – 90 ) · 6 = 90 (ц) 

Ответ: на 90  центнеров больше соберет больше второй 

фермер. 

Ученики выполняют задание №9.  

Подбирают комбинации из трех цифр. 

а) если цифры не повторяются 

1 2 3 4 5 6 

1 1 2 2 3 3 

2 3 1 3 2 1 

3 2 3 1 1 2 

б) Код замка Серика – это четное число 

больше 300. Назови это число. (312) 

в) Составь свою комбинацию цифр. Опиши получившееся 

число так, чтобы друг смог догадаться, какую комбинацию ты 

составил. Например: код – нечетное число, средняя цифра 

которого – число, равное сумме числовых значений двух 

боковых цифр. 

(Г) Ученики выполняют задание №10.  

Решают задачу методом перебора. 

 Четверо ребят при входе в театр отдали у свои шапки, а при 

выходе получили их обратно. Сколько существует вариантов, 

при которых каждый из них получит чужую шапку? 

Обозначим гостей цифрами 1, 2, 3, 4 и так же обозначим их 

шляпы. Считаем, что шапка с данным номером принадлежит 

мальчику с этим же номером (то есть, например, шапка 2 

принадлежит гостю 2).Тогда каждый вариант получения шапок 

обозначается четырехзначным числом, составленным из цифр 1, 

2, 3 и 4, в котором номер позиции цифры есть номер мальчика, 

а сама цифра есть номер полученной им шапки (номера позиций 

будем считать слева направо). 

Например, комбинация 4 132 означает, что первый мальчик 

получил четвертую шапку, второй – первую, третий – третью, а 

четвертый – вторую. Такой вариант не годится по условию, 

поскольку третий получил свою шапку.Теперь понятно, что 

нужно сделать – выписать по возрастанию все четырехзначные 

числа, содержащие по одной цифре 1, 2, 3 и 4, такие, что 

никакая цифра не стоит на позиции со своим номером. Красные 

цифры – номер позиции (номер мальчика), с которым не должна 

совпадать цифра в соответствующем столбце (номер шапки). 

1234 

2143 

2341 

2413 

3142 

3412 

3421 

4123 

4312 

4321 

Как видим, всего имеется 9 вариантов нужной раздачи шапок. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

№11 – домашнее задание. 

Дети могут построить граф, заполнить таблицу, или решить 

путем рассуждения. 

Выбрав одну чашку – покупатель получает 4 варианта наборов 

(по количеству блюдцев), а вариантов чашек – 4. Значит, 4 · 4 = 

16 вариантов выбора существует.  

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы урока?  

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для 

размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке 

из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 103. 

Раздел долгосрочного плана:  

Решение задач на движение, 

 урожайность. 

 «Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Необычные растения 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.4.4.1 решать комбинаторные задачи методом перебора. 

4.5.1.1  моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; 

4.5.2.5  интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, 

строить графики движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Цели урока решать комбинаторные задачи методом перебора. 

моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой диаграммы, 

графика; 

интерпретировать информацию, сравнивать и обобщать данные, строить 

графики движения, составлять чертеж к задачам на движение. 

Критерии оценивания Выполняет  упорядоченный перебор.   

Умеет сосчитать количество вариантов. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

 объяснять решение задач разных типов, объяснять выбор 

интерпретации информации. 

Предметная лексика и терминология: 

 все пройденные в разделе понятия. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какой способ изображения условия и решения задачи лучше выбрать? 

Каким методом лучше решать задачу? 

Письмо 

запись задач, чертежи, графики, диаграммы. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Обобщение изученного за раздел 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание №1. 

Арман нашел инфомацию о четырех необычных растениях. Но 

на урок ему надо принести только 2 рассказа. Сколькими 

способами это можно сделать? Обозначь одно буквой растение и 

выпиши варианты. 

 

 
 

 

Баобаб 

 

Калифор- 

нийская 

секвойя 

Драконово 

дерево 

 

Капуста 

Романеско 

Обозначим растения заглавными буквами БСДК. Определим, 

сколькими способами можно выбрать по 2 растения. 

БС, БД, БК, СД, СК, ДК 

Актуализация.  

Задание №2. 

Вова и Никита играют в игру «Назови растение», игра 

продолжается до трех побед. Игра может закончиться победой 

одного из игроков, поражением или вничью. Сколько 

Картинки 

растения 

Учебник 
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существует вариантов побед, поражений, ничьих в игре? 

Количество вариантов побед удобно подсчитать, составив 

таблицу. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 В Н В В Н Н Н В 

2 В Н Н В Н В В Н 

3 В Н Н Н В В Н В 

Количество вариантов поражений будет таким же. Составим 

таблицу вариантов поражений, с учетом, что в тот момент, когда 

Вова выиграл, Никита – проиграл. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Н В Н Н В В В Н 

2 Н В В Н В Н Н В 

3 Н В В В Н Н В Н 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить методы решения комбинаторных задач. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Задание №4.  

На подоконнике стояли три горшка с цветами: желтый, красный, 

синий. Айне нужно принести один горшок Арману, а другой – 

Свете. Сколькими способами Айна может это сделать? 

Обозначим горшки с цветами буквами, по их цветовому 

различию. Методом перебора определим, сколько существует 

способов. Поскольку горшки раздают разным людям, 

учитываются варианты со сменой одной и той же пары цветов. 

 

 1 2 3 4 5 6 

Арману Ж К Ж С С К 

Свете К Ж С Ж К С 

 

А также можно выполнить задание в тетради.  

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает поверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание и составляют критерии 

оценивания. 

(И) Самостоятельная  работа  в тетради. 
Педагог помогает составить критерии оценивания: 

Учебник,  

тетрадь. 
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Уметь решать комбинаторные задачи методом перебора; 

моделировать задачу в виде чертежа, алгоритма, круговой 

диаграммы, графика; интерпретировать информацию, 

сравнивать и обобщать данные, строить графики движения, 

составлять чертеж к задачам на движение. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Составить  расписание из 4х уроков методом упорядоченного 

перебора. 

Подсчитать количество вариантов. 

Решить пространственную головоломку с вырезанными 

фигурами. 

Проверить практически. 

Работа над ранее изученным 

Ученики решают задания по учебнику №5 на закрепление 

пройденного: 

Множитель 17 10 143: 69 98 

Множитель 58021 – 7875 65 000–64902 11 856:26 

17· (58021 – 7875) = 852482 

10 143: 69· (65 000–64902)=14406 

98·(11 856:26)= 44688 

 

Делимое 78 965+774220 741 255 580 000 

Делитель 69 490:98 1 725:69 

(78 965+774220):69=12365 

741 255:( 490:98)= 148251 

580 000: (1 725:69) = 23200 
 

Далее для отработки умения решать задачи такого типа можно 

выполнить задание в учебнике №6. Надо записать максимальное 

количество двузначных чисел, используя цифры 0, 1, 2 и 3. 

Сколько чисел можно записать? 

Проверь себя с помощью таблицы. 

 
Выбери четыре любых однозначных числа. 

Составь с ними максимальное количество двузначных чисел. 

(Г)Ученики читают условие задания №8, рассматривают график, 

составленный по задаче и сравнивают с условием. 

Пешеход и велосипедист направились одновременно навстречу 

друг другу из двух городов, расстояние между которыми равно 

45 км. Скорость велосипедиста — 10 км/ч.С какой скоростью 

шел пешеход, если через 2 часа после начала их движения они 

встретились? 

Ученики сравнивают графики движения пешехода и 

велосипедиста с условием задачи. Приходят к выводу, что 

условие задачи не соответствует графику. 

Скорость пешехода можно определить по графику. Для этого, 

определяют, какое расстояние прошел пешеход  до встречи. (15 
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км). Встреча произошла через 3 часа после начала их движения. 

Используя формулу, связывающую величины, описывающие 

движение, вычислим скорость пешехода: 

15 : 3 = 5 (км/ч) – скорость пешехода. 

 Ученики могут вычислить скорость пешехода, не используя 

график и сравнить результаты. Для этого решают задачу по 

действиям: 

1) 45 : 3 = 15 (км/ч) – скорость сближения велосипедиста и 

пешехода; 

2) 15 – 10 = 5 (км/ч) – скорость пешехода. 

Выражение: 

45 : 3 –  10  

(Г) В задании №9 необходимо определить, сколькими способами 

можно выложить в ряд два красных и два синих шарика. 

Шарики не отличаются ничем, кроме цвета. 

Обозначим шарики по первой букве их цвета, запишем все 

возможные комбинации, которыми их можно выложить на 

полку. 

ККСС, КСКС, СКСК, ССКК, КССК, СККС. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание (№10) с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

Арман покупает цветы маме на день рождения. Ему надо 

составить букет из трех тюльпанов, выбрав из четырех цветков: 

красного, желтого, розового, фиолетового. Сколько различных 

букетов Арман может составить? 

 Обозначим цветы цифрами.  Выбор первого цветка дает  3 

варианта выбора букета. Заполнив таблицу, дети подсчитывают 

все возможные варианты. Их 4. 

 1 2 3 4 

1 + + +  

2 + +  + 

3 +  + + 

4  + + + 
 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 
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Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы урока?  

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о Вашем 

уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 104 

Раздел долгосрочного плана: 

Решение задач на движение,  

урожайность. 

 «Природные явления» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 
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Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Человек и природа 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить знания за раздел 3А, провести коррекцию трудностей. 

Цели урока Обобщить знания за раздел 3А, провести коррекцию трудностей. 

Критерии оценивания Выполняет  упорядоченный перебор.   

Умеет сосчитать количество вариантов. 

Решает задачи разных видов. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  

применять термины, изученные в разделе. 

Предметная лексика и терминология:  

пройденные термины, правила и методы решения изученных задач. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какие знания вы получили? 

Что умеете? 

Письмо 

Запись решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Обобщение за раздел 3А 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель беседует о подготовке к суммативной работе. 

 О необходимости обобщить свои знания. 

Для поддержания лексической темы, выполняют  задание 

№1, дети беседуют о Каспийском море. Составляют задачи 

по числовым данным текста.  

Актуализация.  

Учебник 
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Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

 Обобщить имеющиеся знания за раздел. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Задание №2. 

Из двух портов, расстояние между которыми 215 км, одно- 

временно в противоположных направлениях вышли два те- 

плохода. Скорость одного из них – 23 км/ч, второго – 28 

км/ч. 

На каком расстоянии друг от друга они окажутся через 12 

часов, если будут двигаться с той же скоростью? 

 

Дети анализируют чертеж и приходят к выводу, что на 

чертеже не обозначено время.  

Решение записывается по действиям. 

1) 23+28=51 (км/ч) – скорость удаления. 

2) 51·12=612 (км) – расстояние, которое прошли два 

теплохода за 12 часов. 

3) 612+215=827 (км) – расстояние между теплоходами 

через 12 часов. 

Выражение: 

215 + (23+28)·12 

Значение выражения: 

215 + (23+28)·12=827 

 

Ученики выполняют задание № 3, решают задачу на 

движение в разных направлениях. 

Расстояние от села до города – 50 км. Из села в город 

вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Через 2 часа 

навстречу ему из города в село выехал велосипедист со 

скоростью 15 км/ч. Через какое время произойдет встреча? 

Движение навстречу. Ученики составляют схему к задаче, 

соответствующую условию. Решают задачу 

рассуждают так: 

 – Поскольку велосипедист выехал на 2 часа позже, за это 

время пешеход двигался один со скоростью 5км/ч и за 2 

часа сократил расстояние на: 

  1. 5·2=10(км) 

Определим расстояние между пешеходом и 

велосипедистом:  

2. 50 – 10 = 40 (км) 

Определим скорость сближения пешехода и велосипедиста: 

3. 5+15=20(км/ч) 

Определим время, через которое произойдет встреча 

пешехода и велосипедиста: 

4. 40:20 =2(ч) 

Учебник,  тетрадь. 
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Составим выражение по задаче: 

(50 – 10):(5+15) 

 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание и составляют критерии 

оценивания. 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Уметь решать арифметическим и алгебраическим 

способами задачи на движение вдогонку и с отставанием 

решать комбинаторные задачи методом перебора. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Определять по условию  вид движения.   

Применить формулы скорости (сближения, удаления,  

отставания, вдогонку).   

Решить арифметическим или алгебраическим способом 

задачу.   

Составить двузначные числа из 4х разных цифр, используя 

упорядоченный перебор.   

Подсчитать количество вариантов.   

Работа над ранее изученным 

Предлагает выполнить задание №4.  Ученики решают 

задачу на движение в одинаковом направлении вдогонку. 

Так как автомобиль находится позади автобуса на 

расстоянии 75 км и движется с большей скоростью, 

автомобиль догонит автобус. 

 

 

1) 80 – 65=15 (км/ч) – скорость сближения. 

2) 75:15=5(ч) – время, через которое автомобиль 

догонит автобус. 

Выражение: 75:(70 – 45) 

 

(Ф) №5. Из города M в город N ведут три дороги, а из 
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города N в город X – две дороги. Сколько путей, 

проходящих через N, ведут из M в X?  

Дети приходят к выводу, что выбор одной дороги дает два 

варианта пути. 

Значит, всего 6 вариантов (3·2=6). 

Если количество дорог увеличится, то  количество выборов 

увеличится.  Если выбор одной дороги дает  уже три 

варианта пути, то всего 12 вариантов (4·3=12). 

Ученики выполняют задание №6, рассматривают 

выполненное письменное умножение и деление на дву-

трёхзначные числа. Ищут ошибки производя пошаговые 

вычисления в  

соответствии с алгоритмом вычислений. 

При умножении 7 единиц на 2 сотни получается 14, к этому 

значению нужно прибавить 4, оставшуюся в уме после 

умножения 7 единиц на 6 десятков. Таким образом первое 

неполное произведение – 1883, вместо 1183. 

Ученики выполняют задание №7 в парах. Предлагают 

способы определения площади закрашенной части фигуры, 

обосновывают свои предположения о том, что закрашенная 

часть составляет половину от всей фигуры. 

Измеряют длину и ширину прямоугольника.  

Вычисляют площадь всей фигуры, в соответствии с 

формулой вычисления площади прямоугольника, 

произведением длины на ширину. Вычисляют площадь 

закрашенной части фигуры делением значения площади 

прямоугольника. 

В задании № 8 необходимо определить, 

сколько способов есть  у Светы вынуть 

красный шарик из коробки. Если 

абстрагироваться от цветов остальных 

шариков, способов вынуть красный 

шарик будет 6: красный шарик можно 

вынуть первым, можно его вынуть 

вторым, третьим, четвертым, пятым, 

шестым. 

 

Задание №9 на поиск закономерностей. 

В первом случае числа уменьшаются на 4. Во втором – 

увеличиваются на 4. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание № 10, с учетом 

индивидуальных трудностей детей. Например такое: 

Сколько различных двузначных чисел ты можешь 

записать с помощью цифр 6, 7, 8, 9, если все цифры в числе 

разные? 

 6 7 8 9 

6  + + + 

7 +  + + 

8 + +  + 

9 + + +  
 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 105. Проверь себя по разделу 3А 
Педагог подготавливает детей к проведению суммативной работы по разделу 3А, подготавливает 

необходимые материалы,т.к. раздел связан с изготовлением развертки. 

Объясняет  им цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 

Проверь, достиг  ли ты цели. 

Я знаю и понимаю, как решать задачи перебором вариантов. 

Я применяю формулы урожайности при решении задач. 

Я могу анализировать геометрические головоломки. 

Я могу составить  уравнение по задаче на движение двух объектов.  

Я могу  проверить, верно ли выполнен график к задаче 
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Урок  106. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Проценты.  Экологические проблемы РК 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.1.1.5  понимать, что процент – сотая часть целого; 

4.5.2.4** использовать для обозначения процента символ % 

(10 %, 20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Цели урока понимать, что процент – сотая часть целого; 

использовать для обозначения процента символ % (10 %, 20 

%, 25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Критерии оценивания понимает, как образуется один процент – сотая часть целого; 

применяет для обозначения процента символ % (10 %, 20 %, 

25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять образование 1% как сотой доли числа или 

величины. 

Предметная лексика и терминология: 

Процент, доля числа. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какая доля называется процентом? 

Как записать процент? 

Как сравнить проценты? 

Письмо 

Запись процентов. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Доли и дроби. 

Нахождение доли числа. Нахождение числа по доле. 
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Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

(П) Для  вхождения в лексическую тему учитель предлагает 

выполнить задание №1 – деление с остатком. 

Расположив остатки в порядке возрастания, ученики узнают, 

как называется наука о взаимодействиях живых организмов 

между собой и с окружающей средой. 

Выполнив задание, дети называют слово «ЭКОЛОГИЯ», объясняют 

его значение.   

 Э К О Л О Г И Я 

делимое 249 

 

95 

 

104 

 

705 

 

55 

 

358 

 

925 

 

25 047 

 

делитель 2 3 5 7 7 10 100 100 

Значение 

частного 

124 31 20 100 7 35 9 250 

остаток 1 2 4 5 6 8 25 47 

 

Актуализация  
(Ф) Учитель предлагает 

вспомнить, что такое дробь. 

Что означает 

знаменатель и числитель, дробная черта. 

Можно предложить решение задач на нахождение доли числа. 

а) В классе 24 ученика. 1/8 часть класса за контрольную работу 

получила отметку «5». Сколько учеников получили отметку «5»? 

б) В классе 24 ученика. Девочки составляют 1/4 часть класса. 

Сколько девочек в классе? 

в) В классе 24 ученика. 1/12 часть из них занимается в 

художественной школе. Сколько учащихся занимается в 

художественной школе?  

г) В классе 24 человека. 1/2 часть из них занимается спортом. 

Сколько человек занимается спортом?  

– Что общего у этих задач? ( нахождение доли числа). 

–  Каким действием решали задачи? Почему делением? Каким 

правилом пользовались? 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

В обсуждении проблем экологии планеты приняли участие 500 

ученых из разных стран мира. 1% из них –  казахстанцы. Сколько 

казахстанских ученых участвовали в обсуждении? 

–  Кто может решить такую задачу? 

–  Кто затрудняется ответить на вопрос задачи? Почему?  

–  Поставим перед собой цель сегодняшнего урока. 

Учебник 
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–  Встретился неизвестный знак –  % 

Цель урока: 

–  Узнать, что обозначается символом %. 

–  Как эти  знания  пригодятся в жизни? 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

– Встречалось ли вам раньше это слово? 

– Где вы его слышали? 

Проценты –  одно из математических понятий, которое часто 

встречаются в повседневной жизни. Можно прочитать или 

услышать, например, что успеваемость в классе 85%, банк 

начисляет 11% годовых, молоко содержит 3% жира, материал 

содержит 100% хлопка и т.д. Ясно, что без понимания такого рода 

информации в современном обществе просто трудно было бы 

существовать. Нужно изучать проценты? 

– А теперь выполните №2 в учебнике. И прочитайте правило. 

–  Что надо сделать, чтобы найти 1/100?  

–  А что надо сделать, чтобы найти 1% ?   

Вернемся к решению задачи. Сможем ли мы ее решить? 

500:100 = 5 (чел.) 

Ответ: 5 человек. 

Интересно происхождение обозначения процента. Существует 

версия, что знак % происходит от итальянского procento (сто), 

которое часто сокращенно писалось cto. Отсюда путем дальнейшего 

сокращения в скорописи буква t превратилась в наклонную черту (/), 

возник современный знак процента. 

Первичное закрепление с проговариванием. 

Задание № 5 ученики выполняют в парах, записывают величины  с 

помощью %, по образцу: 

 

1м=100см 1см=1/100см 1см=1% от 1м 

1д=100мм 1мм=1/100дм 1мм=1% от 1дм 

1ц=100кг 1кг=1/100ц 1кг = 1% от 1ц 

 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии оценивания: 

Понимать, что процент – сотая часть целого; 

использовать для обозначения процента символ %. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Могу записать дробь в виде процента. 

Работа над ранее изученным 

Выполнение творческого задания № 7 можно 

предложить в парах. 

Ученики чертят квадрат, размером 10 на 10 

клеток в тетради. Составляют свой узор. При 

этом дети могут выбрать узор самостоятельно 

или на предложенную тему, например, цветок, 

домик, орнамент и прочее. Ученики могут 

дополнить узор соседу по парте, выбрав другой 

цвет. 

Записывают в процентах количество клеток каждого цвета. 

Педагог предлагает детям выполнить задания на изученные темы  с 

Учебник, 

тетрадь 
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учетом уровня их продвижения на уроке.  

При решении исследовательского задания №8, дети рассуждают так:  

 Замок открывается с помощью кода из цифр 3, 2 и 4. Известно, что 

это нечетное число больше 400. Значит, в разряде сотен должно 

быть число 4. Выбираем нечетное трехзначное число.Из двух 

возможных трехзначных чисел, нечетное только одно – 423. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №9  для домашней работы в учебнике – для  

отработки новой темы.  

1мин =1/60 ч 1см = 1% от 1м 1кг = 1% от 1ц 

25 мин = 25/60ч 2 см = 2% от 1м 25кг = 25% от 1ц 

59 мин = 59/60ч 9 см = 9% от 1м 87кг = 87% от 1ц 

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом уровня 

продвижения ребенка. 

С каким новым понятием мы познакомились на уроке? 

Что такое «процент»? 

Как его найти? 

Где используется процент? 

Преодолели мы возникшие трудности? 

Чему научились? 

Мне было интересно… 

Мне было трудно… 

Я выполнял задания… 

Осталось непонятным…  

Необходимо работать над… 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

Используйте данный раздел для размышлений об 

уроке. Ответьте на самые важные вопросы о 

Вашем уроке из левой колонки.   
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реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы урока?  

Какие отступления были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 107. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Проценты. Экологические проблемы РК 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.1.1.5  понимать, что процент – сотая часть целого; 

4.5.2.4** использовать для обозначения процента символ % (10 %, 

20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Цели урока понимать, что процент – сотая часть целого; 

использовать для обозначения процента символ % (10 %, 20 %, 25 

%, 50 %, 75%, 100 %).   

Критерии оценивания понимает, как образуется один процент – сотая часть целого; 

применяет для обозначения процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 

50 %, 75%, 100 %).   
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять образование 1% как сотой доли числа или величины. 

Предметная лексика и терминология: 

Процент, доля числа. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какая доля называется процентом? 

Как записать процент? 

Как сравнить проценты? 

Письмо: 

Запись процентов. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Доли и дроби. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель предлагает рассмотреть и прочитать 

диаграмму из №1. Ведется обсуждение, почему 

проблема экологии связана с проблемой переработки 

отходов? 

Актуализация. 
Новые знания очень трудно осваивать без знания 

предыдущего материала, умения быстро и верно 

находить ответ на поставленный вопрос. Прием 

«горячий стул». Желающий ученик садится на него, а 

учитель раздает детям в группы вопросы, группы тихо 

обсудив их, задают вопрос ученику, и если надо 

скорректировать ответ, поправляют его. Ответьте на 

вопросы: 

 Что называют процентом?  

 Какую дробь можно  записать в процентах?  

 Как найти часть от целого? 

 Как найти целое по его части? 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Выполнение задания №2: Если 1% это 1/100 доля 

числа, то как его найти? 

Учебник.  
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Дети объясняют с опорой на имеющиеся знания. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

(Г) Дети пробуют сформулировать правило. Сверяют 

свои версии с учебником. 

Чтобы найти 1% от целого, нужно целое разделить на 

100 равных частей и взять 1 такую часть. 

Чтобы найти любое количество процентов больше 

одного, находят одну сотую часть числа и умножают 

на нужное количество процентов. 

Первичное закрепление с проговариванием  

(П) В повседневной жизни нередко приходится 

находить процент от числа. Дети в парах выполняют 

задание № 3, с проверкой и комментированием. 

Вычисли. 

 1% 5% 15% 

4500 кг 45 кг  225 кг 675 кг 

29 000тг 290 тг 1 450 тг 4 350 тг 

360 000 м 3600 м 18 000 м 54 000 м 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

 Затем педагог помогает составить критерии 

оценивания: 

Уметь решать логические задачи на развитие 

пространственного мышления. 

Дескрипторы. 

Я могу 

Найти процент от числа. 

Найти 10 процентов от старой цены  и высчитать 

новую цену.   

Работа над ранее изученным 

Дополнительно можно предложить задания на ранее 

изученный материал вида: 

Предлагает выполнить задания №/№4 – 9из учебника. 

Задание №4. 

1) 1200 : 10 = 120 (тг) –  на журнал. 

2) 1200: 3 = 400 (тг) –  на  покупки в буфете. 

3) 120+400 = 520 (тг) – траты. 

4) 1200 – 520 = 680  (тг) – на новый телефон. 

В задании № 5 необходимо записать величины в виде 

дробей. 

a) Запиши в виде дробей. Какую часть дециметра 

составляют 8 см, 4 см, 36 мм, 83 мм? 

ученики записывают части от дециметра, опираясь на 

знание соотношений единиц измерения длины 

1дм = 10см, 1дм = 100мм 
8

10
;

4

10
; 

36

100
; 

83

100
. 

 б) Запиши в виде процентов. Какую часть дециметра 

составляют 15 мм, 36 мм, 83 мм? Какую часть сотки 

составляют 69 м2, 20 м2, 50 м2? 

Ученики записывают в виде процентов. 

Так как1дм=100мм 

15мм=
15

100
 дм=15% от дм 

Учебник, тетрадь 
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Так как1 сотка – это 1а=100м2 

69м2=
69

100
= 69% от ара 

 

Компетентностное задание №7 дети могут выполнить 

в парах или группах. Оно отличается от предыдущих 

сложностью выполнения. Сначала нужно найти 

скидку. Затем новую стоимость. Учитель выясняет до 

решения задачи, в какую сторону изменится 

стоимость. Что означает слово «скидка». 

Товар  Старая 

цена  

Скидка 

5% 

Новая 

цена  

Молоко 1 л 200 тенге 10 тенге 190 тенге 

Сок 1 л 400 тенге 20 тенге 380 тенге 

Чай 1 пачка  500 тенге  25 тенге 475 тенге 

Кефир 1 л 300 тенге 15 тенге 285 тенге 

Задание № 10 носит исследовательский характер. 

Ученики подбирают код в соответствии с условием 

задания. Задание облегчается ограничениями: 

 число четное, значит последняя цифра – 4,  

число больше 900, значит первая цифра – 9. 

Код: 974 

Рефлексия 

 

Задание № 11 для домашней работы является 

необходимым для  отработки новой темы. 

 1% 3% 5% 

2000 тенге 20 тенге  60 тенге  100 тенге 

3 600 км 36 км 108 км 180 км 

  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребёнка. 

На сегодняшнем уроке 

 я понял, я узнал, я разобрался…; 

Я похвалил бы себя за …. 

Особенно мне понравилось …. 

Сегодня мне удалось… 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 



153 
 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 108. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Проценты. Закрепление. Экологические проблемы РК 
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Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.1.1.5  понимать, что процент – сотая часть целого; 

4.5.2.4** использовать для обозначения процента символ 

% (10 %, 20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Цели урока понимать, что процент – сотая часть целого; 

использовать для обозначения процента символ % (10 %, 

20 %, 25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Критерии оценивания понимает, как образуется один процент – сотая часть 

целого; 

применяет для обозначения процента символ % (10 %, 20 

%, 25 %, 50 %, 75%, 100 %).   

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять образование 1% как сотой доли числа или 

величины. 

Предметная лексика и терминология: 

Процент, доля числа. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какая доля называется процентом? 

Как записать процент? 

Как сравнить проценты? 

Письмо: 

Запись процентов. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік 

ел»: казахстанский патриотизм и гражданская 

ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 

творчество; открытость; образование в течение всей 

жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Доли и дроби. Процент. 

Ход урока 

Запланированны

е этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель беседует о том, что окружающая среда загрязняется во 

многом самим человеком. И это значит, что человек сам в ответе 

за свое будущее. 

Актуализация.  

(П) Для актуализации предлагает выполнить №1 дети 

рассматривают рисунки и записи к ним  и называют источники 

загрязнения. Можно попросить записать проценты в виде дробей. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Учебник.  



155 
 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить знания о процентах.  

Устранить причины ошибок. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задания №/№ 2, 3 в учебнике. Задание 

№2–  таблица: 

 1% 5% 15% 

5500 км 55км 275 км 825км 

1200 л 12л 60л 180 л 

900 г  9г 45г 135г 

Задание №3 

Выращивание экологически чистых овощей также является 

средством решения экологических проблем. Запиши в виде 

процентов, какую часть центнера составляет масса каждого 

мешка. 

48 кг = 48% от ц 

35 кг=35 % от ц 

25 кг = 25% от ц 

28кг= 28% от ц 

19 кг= 19% от ц 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной работе, 

сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная  работа в тетради. 

В тетради дети выполняют задание с критериями оценивания: 

понимать, что процент – сотая часть целого; 

использовать для обозначения процента символ %. 

Дескрипторы. 

Я могу  

Найти процент от числа. 

Найти число по проценту. 

 

Работа над ранее изученным 

Задание №4 на отработку решения задач на движение в одном 

направлении. 

Учебник, 

тетрадь 
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Первый всадник двигался со скоростью 24км/ч, а второй со 

скоростью 29 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 

часа?  

Поскольку второй всадник движется с большей скоростью, он 

будет удаляться от первого. Вычислим скорость удаления: 

1) 29 – 24 = 5 (км/ч) – скорость удаления. 

Скорость удаления показывает, какое расстояние будет между 

всадниками через 1 час. Вычислим расстояние между всадниками 

через 2 часа: 

2) 5 · 2 = 10 (км) – расстояние между всадниками через 2 часа. 

Задание №5 можно организовать в парах, с взаимопроверкой по 

образцу. 

23 000 796 –  6 045 986 = 16954810  246482 :982=251 

560 089 006 – 976 098 =559112908  4 160 511 : 691=6021 

640 584 : 984=651 240 ∙ 6590=1581600 

 694 902 :2301=302  1 556 451 : 6201=251 

 

Решение компетентностного задания №6 связано с пониманием 

понятия «процент», умением находить проценты от числа. 

Сначала дети находят на сколько снизилась стоимость: 

200 : 100 · 30 = 60 (тг) – на столько снизилась стоимость 

картофеля в июне 

200 – 60 = 140(тг) – стоимость картофеля в июне. 

140·3=420 (тг) – стоимость 3 кг картофеля в июне. 

200 ·3 = 600 (тг) – стоимость 3 кг картофеля в мае. 

600 – 420 = 180(тг) – на столько снизилась стоимость 

картофеля 

Задание №8. 

Один прямоугольный участок имеет длину 36м, а ширину 20м. 

Найдите ширину другого участка с такой же площадью, если его 

длина на 6м меньше длины первого участка. 

Решение удобно записать по действиям. 

1) 36·20=720 (м2) – площадь одного участка; 

2) 36 – 6=30 (м) – длина второго участка; 

3) 720 : 30 = 24 (м) – ширина второго участка. 

Ответ: 24 метра. 

Задание № 9 носит исследовательский характер. Чтобы подобрать 

код, составленный из трех цифр1,2,8 при условии, что число 

больше 800 и последняя цифра четная, получаем число 812. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным…  

–  Необходимо работать над… 

Домашнее задание №10.  

Товар  Скидка 

3% 

Новая цена  

96 000 тенге 2880 93 120 

123 000 тенге 3690 119310 
 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, чему 

учащиеся научились во время урока. 

Здоровьесберегающ

ие технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 109. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Дроби. Сравнение дробей. Экологические проблемы РК 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные дроби  с одинаковыми 

числителями или  с одинаковыми знаменателями,  

сравнивать на числовом луче 

4.5.2.1  использовать части плоской фигуры и числовой луч для 

иллюстрации образования, сравнения, сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. 

Цели урока сравнивать обыкновенные дроби  с одинаковыми числителями или  

с одинаковыми знаменателями,  сравнивать на числовом луче 

использовать части плоской фигуры и числовой луч для 

иллюстрации образования, сравнения, сложения и вычитания 

обыкновенных дробей. 

Критерии оценивания Умеет сравнивать обыкновенные дроби  с одинаковыми 

числителями или  с одинаковыми знаменателями,  

Умеет сравнивать дроби на числовом луче. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Читать дроби. Называть числитель и знаменатель дроби. 

Предметная лексика и терминология: 

Дробь, доля, сравнение. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Какие дроби ты можешь сравнить? 

Какая из дробей с одинаковым знаменателем больше (меньше?) 

Какая из дробей с одинаковым числителем больше (меньше?) 

Письмо: 

Запись сравнения дробей 

Привитие ценностей  

 

 

 Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дроби  

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Продолжая тему экологии, учитель ведет беседу о 

значении воды и водных ресурсах. 

Дети выполняют №1. Изучают данные диаграммы, 

составляют и записывают неравенства по этим 

данным.  

Актуализация. 

Начнем мы наш урок с  математического диктанта. 

Записываем ответы в тетради  в строчку, через 

запятую.  

1)Запишите дроби: три седьмых, девять 

одиннадцатых. 

2) Запишите дробь, у которой числитель 5, а 

знаменатель 8. 

3) Запишите дробь, у которой знаменатель 6, а 

числитель 1. 

4) Какую из дробей называют половиной? 

5) Запишите дробь, у которой числитель 3, а 

знаменатель в 4 раз больше 

6) Запишите дробь, у которой числитель 4, а 

знаменатель на 5 больше. 

Проверка диктанта. 

Фотографии озер, 

водохранилищ 

 

Учебник 
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Постановка цели (проблемная ситуация). 

Учитель предлагает записать дроби, обозначающие 

закрашенные части фигуру на доске. 

 
– Запишите  полученные дроби: 

2/9, 1/9, 3/9, 4/9,5/9,8/9,3/9,6/9. 

– Расположите дроби в порядке возрастания. 

– Почему возникла трудность? 

– Какая же сегодня тема нашего урока? 

«Сравнение дробей» . 
Проведем исследовательскую работу. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Учащиеся рассматривают схемы. Как она поможет 

нам при сравнении дробей?   

Формулировка правила. Сравнение его с учебником.  

 
Для первичного закрепления  

Выполняя задания №/№ 3 и 5, дети проговаривают, 

как выполняли сравнение дробей с опорой на рисунки. 

(И) Самостоятельная работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

 сравнивать обыкновенные дроби  

 с одинаковыми числителями или  

 с одинаковыми знаменателями,  

 сравнивать на числовом луче 

 использовать части плоской фигуры и числовой 

луч для иллюстрации образования, сравнения, 

сложения и вычитания обыкновенных дробей; 

Я могу: 

Вычислить значение выражений со скобками, на 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

Записать процент в виде дроби со знаменателем 10. 

 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 7, выражают 

величины в заданных единицах измерения, опираясь 

на знание их соотношения.  

Например: 

123м2  требуется перевести в см2. м2 – более крупная 

единица измерения, по сравнению с см2.  

Наборное полотно, 

доска 

Учебник, тетрадь 
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1м2 = 10 000см2. 

Значит, 123м2 = (123·10 000)см2=1 230 000 см2 

Если переводим из мелких единиц измерения в 

крупные, делим на число, их соотносящее 

13 000мм3 требуется перевести в  более крупную 

единицу измерения – см3.  

1см3 = 1 000мм3, получаем: 

13 000мм3 = (13 000:1 000) см3= 13см3 

Рассуждая аналогичным образом, выполним всё 

задание: 

45 000км =(45 000 · 1 000) м =45 000 000 м 

230т = 230 000 кг 

120 000см2 =( 120 000:10 000)м2 =12 м2 разделили на 

10 000, так как 1м2=10 000см2, переводим из мелких 

единиц измерения в более крупные. 

24 нед. нужно перевести в сутки. Рассуждаем так:  

1нед.=7сут. 24нед. =(24·7)сут.=168 сут. 

288ч нужно перевести в сутки.  

Час – это более мелкая единица измерения по 

сравнению с сутками, 1 сут.=24ч, значит 

288ч=(288 : 24)сут.=12сут. 

 

23 360 000см =(23 360 000:100) м = 233 600 м 0дм 

500км=(500·1000·100)см=50 000 000 см 

45 000 000м2 =(45 000 000 :1 000 000) км2 = 45км2 

 

Педагог предлагает детям выполнить задания №/№ 8 – 

9 с учетом уровня их продвижения на уроке.  

Задание №8. 

(у– 476) – 1 056 = 1 549 

у – 476 = 1 549 + 1 056 

у– 476 =2605 

у= 2605+476 

у=3081 

 

15· (к – 10) = 255 

к – 10 = 17 

к= 27 

 

Ученики выполняют задание №10, решают задачи на 

нахождение части от числа, нахождение процента от 

числа. Задача 10 а) в 2 действия. Первым действием 

найдем, чему равна 1/10 часть от килограмма. 

Выразим килограммы в граммах: 1кг = 1 000г. Чтобы 

найти часть от числа, необходимо число разделить на 

количество частей и взять одну часть. 

1) 1000: 10·1=100(г) –масса одного яблока. 

2) 100·6 = 600(г) – масса 6-ти яблок. 

В задании10б) необходимо определить длину 

поливного арыка в метрах. Переводим километры в 

метры 1км=1 000м. 

Вычисляем 1% от 1000м. 

1 000 ·1:100=10м –  длина поливного арыка 
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Задание исследовательского характера –  № 11. 

На левой чаше весов лежит головка сыра. На правой – 

3/4 такого же сыра и гиря  массой в 3/4 килограмма. 

Сколько весит головка сыра на левой й чаше весов в 

килограммах?  

При решении задачи, учитель обращает внимание на 

то,что весы находятся в равновесии. 

Если 3/4 сыра и гиря уравновешивают целую головку, 

значит вес гири равен весу 1/4 сыра. То есть 1/4 часть 

сыра весит 3/4 кг, или 750г.  

 Головка  сыра весит 750 · 4 = 3000г = 3 кг 

 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №12  для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке. 

– Выберите из двух предлагаемых вариантов тот, 

который вам больше подходит, и подчеркните его 

ручкой. 

1. На уроке я работал  активно / пассивно. 

2. Своей работой на уроке  я доволен/ недоволен. 

3. Урок для меня показался коротким/ длинным. 

4. Материал урока мне понятен/ непонятен. 

5. Материал урока интересен/ скучен. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 110 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Сложение и вычитание дробей. «Зеленые технологии» – охрана 

окружающей среды 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.2.1.4 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

Цели урока выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями. 
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Критерии оценивания Умеет выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснять правило сложения и вычитания обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Предметная лексика и терминология: 

Дроби, числитель, знаменатель. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как выполнить сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями? 

Письмо 

запись действий с дробями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дроби и доли. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Педагог ведет беседу о пользе «зеленых 

технологий» для человека и окружающей среды. 

Дети выполняют №1. 

(676 + 9 980 + 5996): 2 – 8 196   = 130 

Свыше 130 зеленых разработок будет внедрено в 

Казахстане.  

Актуализация.  

(И или П)Запишите дроби по рисункам. У каждого 

ребенка карточка с заданием, где нужно записать в 

виде дроби закрашенные (или не закрашенные) 

части фигур). 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

(П) Учитель предлагает решить задачу №2: дети 

опираются на рисунок. Разные варианты ответов 

детей обсуждаются: возникает затруднение. Учитель 

предлагается определиться всем ребятам с одним из 

вариантов ответов, правильным по их мнению. 

– Уточните еще раз, какое задание мы выполняли? 

Подробнее: http://kazakh-

tv.kz/ru/view/expo2017/pag

e_189926_vnedrenie- 

Индивидуальные 

карточки. 

Учебник 

http://kazakh-tv.kz/ru/view/expo2017/p%20age_189926_vnedrenie-
http://kazakh-tv.kz/ru/view/expo2017/p%20age_189926_vnedrenie-
http://kazakh-tv.kz/ru/view/expo2017/p%20age_189926_vnedrenie-
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Что нам надо было найти в задаче?  

– Условие задачи рассмотрим на схеме-рисунке. 

– С помощью какого действия мы можем 

объединить части? (с помощью действия сложения) 

– Значит, правы были те, кто составил выражение 

4/12+5/12. Есть ли у вас затруднение в понимании 

смысла сложения: сложить – значит объединить, 

взять вместе? (нет) 

– А почему же получились разные ответы? 

– Это задание похоже на те, что решали ранее? 

– Почему же возникло затруднение? 

 (Нет образца, не встречались с такими заданиями) 

– Поставьте перед собой цель. 

 (Научиться складывать дроби с одинаковыми 

знаменателями.) 

– Давайте уточним тему урока.  

(Сложение дробей с одинаковыми знаменателями) 

Осмысление 

 
Открытие нового 

– Пользуясь правилом, найдите сумму дробей 4/12 и 

5/12, сделайте вывод. 

(Ф) Вместе с детьми формулируется алгоритм 

сложения дробей. 

1. Сложить числители дроби и записать в числитель 

суммы. 

2. В знаменатель суммы записать их общий 

знаменатель. 

– Сформулируйте полученный вывод в виде 

правила. 

 (Чтобы сложить дроби с одинаковыми 

знаменателями, можно сложить их числители, а 

знаменатель оставить тот же.).  

А как быть с вычитанием?  

Дети формулируют правило. Сравнивают его с 

учебником. 

Первичное закрепление с проговариванием  

(П) Ученики выполняют задание №3, комментируя в 

паре по очереди решение. 

Задача №4 

а) 8/20+9/20=17/20 (ч.) 

Ответ: 17/20 частей пирога съели. 

б) 16/25 – 9/25=7/25 (ч.) 

Ответ: на 7/25 больше. 

в) 4/10+3/10=7/10 (ч.) 

Ответ: 7/10 частей. 

(И) Самостоятельная работа 

Работа в тетради с заданием с критериями 

оценивания: 

выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Я могу 

Вычислить значение выражений со скобками, на 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решить задачу на нахождение суммы дробей со 

Учебник, тетрадь. 
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знаменателем 100. 

Записать дробь со знаменателем 100 в виде 

процента. 

Работа над ранее изученным 

(П) Учитель предлагает выполнить задания№/№ 5 – 

10 из учебника по выбору учащихся, определив у 

кого какие потребности в закреплении тем. 

№ 5. Двое рабочих заработали 189 000 тенге, 

получая еженедельно одинаковую зарплату. Первый 

работал 3 недели, а второй 6 недель. Сколько денег 

заработал каждый рабочий? 

 

Задание №5 на нахождение неизвестного по двум 

суммам. 

1) 6+3=9 (н.) – работали оба. 

2) 189 000: 9 =21000 (тг) – недельная зарплата. 

3) 21000 ·3 = 63 000(тг) – заработал один рабочий за 

3 недели. 

4) 21000 ·6 = 126 000 (тг) –заработал  другой 

рабочий за 6 недель. 

 

№7.Решение уравнений. 

8/100 + х = 34/100 + 56/100  

х = 82/100 

4/40 + у + 16/40 = 31/40 + 6/40  

У =17/40 

60/90 – (6/90 + х) = 29/90  

х =25/90 

 

Задание №8. 

Ученики рассматривают график и заполняют 

таблицу. 

Дни  1 2 3 4 5 6 7 

Температура 16 14 8 8 4 13 15 

 

Задание  №9.  

На двух тарелках было 9 груш. Если забрать 1 грушу 

с первой тарелки, то на ней груш станет в 3 раза 

больше, чем на второй. Сколько груш было на 

тарелках изначально? 

Задачу можно решить разными способами. 

1 способ (арифметический) 

1) 9 – 1 = 8 (гр.) – останется на двух тарелках. 

Примем количество груш, оставшееся на одной 

тарелке за 1 часть. Тогда на второй тарелке 

останется 3 части груш, по условию. 

2) 1+ 3= 4 (части) – груш на двух тарелках. 

3) 8 : 4 =2 (гр.) – приходится на одну часть, лежит 

на второй тарелке . 

4) 2·3 = 6 (гр.) – останется на первой тарелке. 

5) 6 +1 = 7 (гр.) – было на первой тарелке. 

Ответ: 7 груш и 2 груши. 
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2 способ (алгебраический): 

Пусть х – количество груш на второй 

тарелке, 

Тогда 3х – количество груш на первой 

тарелке. 

Для решения можно составить уравнение.  

х + 3х = 9 – 1  

4 х = 8  

х = 2 

2груши–на второй тарелке. 

2· 3 = 6 (гр.) – стало на первой тарелке 

6+1 =7 (гр.) – было на первой тарелке 

Ответ: 7 груш и 2 груши. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

Рекомендуемое задание №10  для домашней работы 

в учебнике является необходимым для  отработки 

новой темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить перед 

более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может 

быть выражена в подборе 

заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного 

ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе 

учебного материала и 

ресурсов с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся 

(Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может 

быть использована на любом 

этапе урока с учетом 

рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    
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Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока 

и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

 

 

Урок 111 

Раздел долгосрочного плана: 

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Сложение и вычитание дробей. Охрана водных ресурсов. 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.2.1.4 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Цели урока выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Критерии оценивания Умеет выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснять правило сложения и вычитания обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Предметная лексика и терминология: 

Дроби, числитель, знаменатель. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как выполнить сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями? 

Письмо: 

записывать действия с дробями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дроби и доли, сложение и вычитание дробей. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
№ 1. Беседа об опасности загрязнения водных 

ресурсов.  

Знаешь ли ты, что 5 л нефтепродуктов, разлившихся в 

воде, затягивает пленкой 50 м2 водной поверхности? 

Какую площадь покроют разлившиеся 20 литров 

бензина? Что может произойти при кораблекру- 

шении танкера с нефтью? 

Дети выполняют задание №1, узнают, какую площадь 

могут загрязнить 20 литров бензина. 

1) 50:5 = 10 (м2) – площадь пленки от 1 л бензина. 

2) 20·10=200 (м2) – площадь пленки от 20 л бензина. 

Ответ: 200 метров квадратных. 

Актуализация.  

Учебник.  

Карточки, доска 
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Задание на сравнение дробей с одинаковыми 

числителями (с одинаковыми знаменателями). 

Любые дроби с одинаковыми знаменателями или с 

одинаковыми числителями парами распечатываются 

на бумаге или записываются на доске. Дети выбирают 

знак сравнения, поясняя свой выбор. Такие задания 

дети могут подготовить сами. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить знания вычислительных приемов с 

дробями.  

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

Осмысление 

 
И) Самостоятельная  работа 

Предлагается выполнить задание №2 в учебнике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем  алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями 

Я могу 

Вычислить значение выражений со скобками, на 

сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Решить задачу на нахождение суммы дробей со 

знаменателем 100. 

Записать дробь со знаменателем 100 в виде процента. 

Работа над ранее изученным 

Дети выполняют задания по выбору 

5 – 12/45 + 21/45 = 

32/45 

35/67 + (15/67 – 9/67) 

=41/67 

109/250 – (16/250 + 

63/250) = 30/250 

(42/56 +8/56) – 29/56 

=21/56 

57/190 – (32/190 –  

12/190) = 37/190 

203/300 + (190/300 – 

150/300)=163/300 

Учебник, тетрадь 
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Ученики выполняют задание № 4. В пункте а) 

необходимо вычислить, какая часть объема бочки 

будет заполнена водой. Можно составить выражение 

по задаче: 
12

15
– 

8

15
 +

11

15
=

15

15
= 1– водой будет наполнена вся бочка 

В пункте б) требуется вычислить, какую часть от всех 

саженцев составляют клёны 
45

128
 +

65

128  
– 

70   

128
=

40

128
 

Ученики выполняют задание № 5. В пункте а) 

необходимо найти число по его части: 

Чтобы найти число по его части, необходимо часть 

умножить на количество частей 

100·5 =500(г) –весит полная чашка корма для рыб. 

В пункте б) находят части от числа, чтобы узнать 

количество рыб разных видов. 

Чтобы найти часть от числа, необходимо число 

разделитьна количество частей. 

1) 128:8=16(р.) –форель 

2) 128–16–32=80 (р.) – карпы. 

Ученики выполняют задание №6А. 

Арман, считая свои деньги, рассуждал: «Если к моим 

деньгам прибавить еще половину этих денег, да еще 

20 тенге, то у меня будет 110 тенге». Сколько денег 

было у Армана? 

Задачу можно решить разными способами: 

1-й способ (алгебраический) 

Пусть х – половина денег Армана, 

Тогда 2х – деньги, которые имелись у Армана. 

Составим уравнение, соответствующее условию 

задачи: 

2х+х+20=110 

3х+20=110 

3х= 110– 20 

3х=90 

х=30 

30тг – половина имевшихся денег у Армана 

30·2=60 (тг) –было у Армана 

2-й способ(арифметический) 

1) 110 – 20 = 90 (тг) 

Если принять половину денег Армана за 1 часть, то 

деньги, которые у него были составляют 2 части. По 

условию, в сумме эти три части денег составляют (110 

– 20) тг. 

2) 1) 90:3=30(тг) – приходится на одну часть. 

3) 2) 30·2 = 60(тг) – было у Армана. 

Ученики выполняют задание №7. Решают задачи на 

движение в противоположных направлениях.  

a) С автостанции одновременно отошли в 

противоположных направлениях автобус и такси. 

Скорость такси – 90 км/час,а скорость автобуса – в 2 
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раза меньше. Через сколько часов расстояние между 

ними составит 540 км? 

1) 1) 90:2=45 (км/ч) – скорость автобуса. 

2) 2) 90+45=135 (км/ч) – скорость удаления автобуса от 

такси. 

3) 3) 540:135=4(ч) –время. 

Выражение: 540:(90 +90:2) 

 

б) Из гаража одновременно в одном направлении 

вышли две автомашины. Одна шла со скоростью 80 

км/час, а другая – со скоростью 65 км/час. На каком 

расстоянии друг от друга будут эти машины через 3 

часа? 

1) 80 +65 =145(км/ч) –скорость удаления машин. 

2) 145·3=435(км) –расстояние, которое будет между 

машинами через 3 часа. 

Выражение: (80+65)·3 

Ученики решают задание исследовательского 

характера – №8. Рассуждают так: 

– Каждый пирог разрезали на 4 части.  Известно,что на 

каждое блюдце положили 1 кусок пирога, 

потребовалось 24 блюдца, значит было 24 куска 

пирога. 

24:4 = 6 (п.) –было пирогов. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

Рекомендуемое задание №9  для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    
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учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урпок 112. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Правильные и неправильные дроби. Охрана водных ресурсов 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.1.1.6   различать правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа. 

 

Цели урока различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Критерии оценивания различает правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять различие правильных, неправильных дробей. 

Предметная лексика и терминология: 

Правильная дробь, неправильная дробь. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какая дробь называется правильной (неправильной)? 

Письмо 

Запись правильных, неправильных дробей. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, сложение и вычитание дробей. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Развивая лексическую тему, учитель проводит на 

материале задания №1 беседу о том, что можно сделать 

для сохранения водных запасов Земли. 

Актуализация.  

– С какими числами мы работали на предыдущих 

уроках? 

– Что такое дробь? 

– Какие мы операции мы умеем производить с 

дробями? 

Класс можно разделить на группы и предложить 

задание на сравнение дробей. Каждой дроби 

соответствует буква. Нужно расположить эти дроби в 

порядке возрастания. Для этого нужно вспомнить 

правило о сравнении дробей с одинаковыми 

Учебник, Карточки 

с дробями 
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числительными и одинаковыми знаменателями. 

(Дети проговаривают правила в группах) 

1 группа: 

3/22  3/10  3/6  3/25  3/24  

л  а  ю  ж  е  

2 группа: 

8/13  8/11  8/27  8/15  8/36  8/10  8/9  

е  х с  п  у о в  

3 группа: 

2/19  1/19  17/19  8/19  4/19  14/19  9/19  18/19  

а  н  е  р у к  о  ! 

 

– Какие слова расшифровали? 

– Какую фразу можно составить из этих слов? (Желаю 

успехов на уроке!) 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Учитель предлагает выполнить задание. 

У каждой группы на партах есть 2 одинаковых круга. 

Детям нужно сгибанием разделить каждый круг на 4 

равные части. 

– Сколько четвертых долей содержит 1 круг, 2 таких 

круга? 

1 группа закрасит 3 доли круга и запишет, какой 

дробью можно выразить закрашенную части, 2 группа 

закрасить 4 доли круга, а 3 группа 6 долей круга и 

попробует записать дробь на листочке. На листочках 

появляются записи: 3/4; 4/4; 6/4. 

–Давайте попробуем отметить эти дроби на числовом 

луче. Вы у себя в тетради, а я на доске. 

(На доске – числовой луч с единичным отрезком 4 дм). 

– Возьмем дробь 3/4, мы умеем отмечать дроби такого 

вида. 

– Что показывает знаменатель дроби? Что показывает 

числитель дроби? (Учитель на доске отмечает дробь 

3/4, дети у себя в тетради). 

– Возьмем дробь 4/4, тоже умеем. 

(Учитель отмечает на доске, а дети замечают, что такая 

дробь равна 1) 

– А как отметить 6/4? Что показывает знаменатель? А 

числитель? (Возникает затруднение). 

Осмысление 

 
Открытие нового 

Учитель обращается к ученикам, работаюшим в  

группе. 

Для решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности учащихся, можно использовать 

метод «мозгового штурма». Учитель предлагает 

ученикам высказать как можно большее количество 

возможных вариантов решения. Из общего числа 

высказанных идей отбираются наиболее удачные, 

Учебник, тетрадь 
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которые могут быть использованы. 

– Как  бы вы поступили, чтобы заштриховать 6/4 

круга? (дети говорят, что для этого им понадобился 

второй круг). 

Учитель демонстрирует все три дроби, о которых идет 

речь. Дети делают вывод о том, какая дробь равна 

единице, какая больше единицы, а какая меньше. На 

доске: ¾=1, 4/4=1,6/4=1. 

–  Так как же нам отметить дробь 6/4 на числовом 

луче? (Дети говорят, что нужен второй единичный 

отрезок. Проблема решена. Дети отмечают дробь 6/4 на 

числовом луче). 

–  Давайте дадим характеристику каждой дроби. 

Посмотрите внимательно, как выглядит числитель 

каждой дроби по отношению к знаменателю? 

(Дети дают ответы) 

Затем выполняется №2 в учебнике. После чего дети 

читают правило в учебнике. 

Первичное закрепление 

(П) Задание № 3 из учебника ученики выполняют в 

парах с объяснением. 

a) Ученики чертят числовой луч. Отмечают  на нем 

дроби 2/4 , 3/4 , 4/4 , 8/4 , 12/4 . 

(Г) Задание № 5ученики выполняют в группах.  

(И) Самостоятельная работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

различать правильные, неправильные дроби, 

смешанные числа. 

Я могу 

Находить правильные дроби. 

Находить неправильные дроби. 

Работа над ранее изученным 

 Учитель строит работу в зависимости от уровня 

продвижения каждого из учеников в изучении 

учебного материала. 

 

Задание №6.  

Решение задач удобно записать выражениями. 

a) Какой длины потребуется рейка для прямоугольной 

рамки, если длина рамки 25 см, а ширина – 1/5 длины? 

 (25 + 25 : 5) · 2 = 60 (см) 

б) Сад прямоугольной формы хотят обнести забором. 

Длина сада – 80 м, а ширина составляет 1/8 длины. 
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Какой длины должен быть весь забор? 

 (80 + 80 : 8)·2=180  (м) 

в) От проволоки отрезали 1/4 часть – 16 м. Чему равна 

длинавсей проволоки? 

16 · 4 = 64 (м) 

г) Сколько месяцев содержит 1/6 года? 

12:6 = 2 (мес.) 

Задание №7.Вычисли. Эталон для проверки: 

5 670 876 + 8 767 +34 670 =5 714 313 

679 743 + 9 087 409 + 675 = 9 767 827 

876 092 300 – 5 609 876 = 870 482 424 

4 298 994 : 714= 6 021 

3 989 007 : 407 = 9 801 

3 883 819 : 641= 6 059 

 

Задание № 8. Благотворительный марафон по охране 

водных ресурсов, средства которого пойдут на очистку 

русла рек, проходил с понедельника по пятницу. 

Рассмотри диаграмму. Входной билет стоил 1 250 

тенге. Сколько денег собрали в первые два дня? 

Сколько всего денег было собрано? 

 

Дети рассматривают диаграмму. Решают задачу. 

1) 15·1 250=18 750(тенге) – в понедельник. 

2) 30·1 250= 37 500(тенге) – во вторник. 

3) 15+30+25+45+35 = 150 (чел.) – посетителей за 5 

дней. 

4) 150·1250= 187500 (тенге) – за 5 дней. 

Ответ: 187500 тенге. 

Рефлексия 

 

–Какое исследование дробей мы провели сегодня на 

уроке? 

– Что нового узнали о дробях? 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 

Определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

Рекомендуемое задание №10  для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 
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темы.  

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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Урок 113. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Дроби. Смешанные числа. Охрана водных ресурсов 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.1.1.6   различать правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа. 

 

Цели урока различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Критерии оценивания Различает правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять образование смешанных чисел. 

Предметная лексика и терминология: 
правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, что такое правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа. 

Письмо: 

запись правильных, неправильных дробей, смешанных чисел. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, сложение и вычитание дробей. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на урок Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1. 

Актуализация 
Учитель предлагает в парах восстановить предложения: 

а) Правильная дробь – это ____________ . 

б) Правильная дробь  __________ единицы. 

в) Неправильная дробь – это _________. 

г) Любая правильная дробь ____________ неправильной. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

На доске записаны правильные и неправильные дроби, а 

также смешанные числа. Детям предлагает их 

сгруппировать. Возникает затруднение. 

Предлагается рассмотреть №2. 

 

Сколько третьих долей отмечено на чертеже? Запиши в виде 

неправильной дроби. Можно ли записать, что 5/3 = 3/3 + 2/3 

= 1 + 2/3? 

– Все ли дроби можно представить в виде суммы целого 

числа единиц и правильной дроби? 

–  Сумму 1+ 2/3 принято записывать короче. 

А как его прочитать? 

Учебник 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Для решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности учащихся, можно использовать 

метод «мозгового штурма». Учитель предлагает ученикам 

высказать как можно большее количество возможных 

вариантов решения. Дети высказывают свои предположения 

Из общего числа высказанных идей отбираются наиболее 

удачные, которые могут быть использованы. 

Читают правило. 

Для первичного закрепления  

(П) Дети выполняют задание №3 в паре с 

комментированием.  

Записывают смешанные числа, 

используя рисунок: 1
1

2
; 4

1

2
; 2 

3

4
. 

 

Записывают смешанные числа в виде суммы целого числа и 

дроби. 

 

5
6

9
= 5 +

6

9
            7

13

42
  = 7 + 

13

42
 

И) Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

Учебник, карточки 

с дробями. 
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Я могу 

Начертить числовой луч с заданным единичным отрезком. 

Отметить дроби на числовом луче. 

Сравнить дроби, используя числовой луч. 

Представить смешанное число в виде суммы целой и 

дробной части. 

Сумму числа и дроби записать в виде смешанного числа. 

Работа над ранее изученным 

Задания №/№ 6 – 8. 

(Г) Задание № 7 ученики выполняют в группах, записывают 

выражения по задачам. Рассуждают так: 

а) Поскольку в задаче требуется определить сколько частей 

кильки съели тюлени, необходимо сложить части, которые 

они съели утром−
5

12
 и те, что съели днем−

4

12
. Запишем 

выражение по задаче: 
5

12
 + 

4

12
 

б) чтобы найти часть числа нужно  

380 100 : 3 = 126 700 (т.) 

в)В порту 6 красных спасательных шлюпок. Это  1 / 3 всех 

шлюпок. Остальные – синие. Сколько всего спасательных 

шлюпок в порту? 

В задаче необходимо определить число по его части. 

Воспользовавшись соответствующим правилом (чтобы 

определить число по его части, необходимо это число 

умножить на количество частей), запишем выражение и 

найдем его значение: 

6 · 3 = 18 (шт.) – всего спасательных шлюпок. 

Ответ: 18 шлюпок. 

     Ученики выполняют задание исследовательского 

характера – №8 . Ученики читают условие задачи, делают 

вывод, что цистерна будет опустошаться, так как ежедневно 

выливают больше воды, чем доливают и, по условию, воды 

останется меньше. Определяют скорость опустошения 

цистерны: 

1) 6–4=2(т/день) 

Определяют, сколько воды  нужно вылить, чтобы в цистерне 

осталось 20т воды: 

2) 60–20=40(т) –воды выльется; 

Зная скорость опустошения и количество вылитой воды, 

можно определить, сколько дней на это потребуется: 

3) 40:2=20(дн.) – через столько дней в цистерне 

останется 20т воды. 

Ответ: через 20 дней. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание № 9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

– С какими числами познакомились?. 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным…  

– Необходимо работать над… 
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– Кто работал хорошо? 

– Оцените себя. 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 114 

Раздел долгосрочного плана: 

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Дроби. Закрепление. Охрана водных ресурсов 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.1.1.6   различать правильные, неправильные дроби, 

смешанные числа; 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные дроби  с одинаковыми 

числителями или  с одинаковыми знаменателями,  

сравнивать на числовом луче; 

4.2.1.4 выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Цели урока различать правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа; 

сравнивать обыкновенные дроби  с одинаковыми числителями 

или  с одинаковыми знаменателями, сравнивать на числовом 

луче; 

выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Критерии оценивания Умеет различать правильные, неправильные дроби, 

смешанные числа. 

Умеет выполнять сложение и вычитание обыкновенных 

дробей с одинаковыми знаменателями. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

объяснять образование смешанных чисел. 

Предметная лексика и терминология: 

правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, что такое правильные, неправильные дроби, 

смешанные числа. 

Письмо: 

Запись правильных, неправильных дробей, смешанных чисел. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, сложение и вычитание дробей. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель проводит беседу о ценности водных ресурсов, о 

необходимости бережного отношения к ним на материале №1. 

Актуализация. 

 Дети выполняют задание №2. Сравнивают дроби, 

предварительно вспомнив правило сравнения дробей: 

– Из двух дробей с одинаковыми знаменателями, больше та  

дробь, числитель которой больше. 

 Из двух дробей с одинаковыми числителями, больше та дробь, 

знаменатель которой  меньше. 

2

15
<

 4

15
 – дробь с меньшим числителем – меньше 

8

9
>

8

20
 – числители равны, больше та дробь, знаменатель которой 

меньше 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить знания о дробях.  

Устранить причины ошибок. 

Учебник. 
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Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задание №/№ 3–4 в учебнике. В 

задании № 3 необходимо записать смешанные числа. Ромбы 

разделены на 8 частей. Ромб со всеми закрашенными частями 

соответствует числу «1». Ромб,у которого закрашены 2 доли из 8 

обозначает дробь 
2

8
 или, после сокращения,

1

 4
. Таким образом, 

получается смешанное число 1
1

4
. Аналогичными рассуждениями 

ученики приходят к выводу, что треугольники изображают 

смешанное число 2
1

2
. 

В задании №4 необходимо выполнить сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями.  

Успешному выполнению задания способствует знание правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями и 

порядка выполнения действий в выражениях со скобками и без. 

1) 
61

200
 – (

35

200
 - 

19

200
) 

Первым выполняется действие в скобках: 
35

200
 -

19

200
 =

16

 200
 В результате получается дробь, с тем же 

знаменателем и с числителем, равным разности числителей. 

2)
61

200
 - 

16

200
 = 

45

200
 = 

9

40
 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения?  

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями оценивания. 

Я могу 

Выполнить сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями при решении уравнения  4б. 

Прочитать данные на круговой диаграмме    2б. 

Записать процент в виде дроби со знаменателем 100    4б. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 5, решают задачу на движение 

составлением уравнения. 

При выполнении задания 5а) рассуждают так: 

– Пусть х км/ч – скорость второго автомобиля. Автомобили 

Учебник, 

тетрадь 
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движутся навстречу, значит они сближаются со скоростью 

сближения: 

(х+90)км/ч.  

Воспользовавшись знанием взаимосвязи величин, движение, при 

движении навстречу, можно составить уравнение: 

(х + 90)·4=660 

4х+360 =660 

4х=660– 360 

4х=300 

х = 300:4 

х=75 

– В задании 5б) неизвестно время. 

Пусть х(ч) – время, через которое встретятся два поезда, которые 

едут навстречу, приближаясь друг к другу со скоростью 

сближения, равной (120+90) км/ч. Учитывая,что первоначальное 

расстояние между поездами было 1260 км, можно составить 

уравнение: 

(120+90)·х = 1 260 

210х= 1 260 

х = 1260:210 

х=6(ч) 

Логическое задание № 9 удобно решить при помощи таблицы. 

Папе 35 лет, а сыну Арману – 10лет. Через сколько лет папа будет 

старше сына в 2 раза старше Армана? 

 

Папа 35 40 45 50 

Арман 10 15 20 25 

Дети заполняют таблицу. Сопоставляют числа.  

Когда  папе будет  50 лет, он будет в 2 раза старше Армана. Это 

произойдет через 15 лет. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

Приемы рефлексии могут быть и другими. Приветствуйте 

самостоятельное составление вопросов по «ромашке Блума» или 

«кубику Блума». Для этого в учебнике герой Алматыкiтап- книга 

в конце урока предлагает слова-опоры 

Рекомендуемое задание №10  для домашней работы в учебнике 

является необходимым для  отработки новой темы.  

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 



187 
 

Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и активные 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

 

 

 

Урок 115  
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Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Задачи на нахождение части от целого. Охрана атмосферы 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Цели урока анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 

Критерии оценивания Анализирует  и решает задачи: на нахождение части от целого. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа? 

Как найти целое по его части? 

Письмо: 

Запись решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1.  

Расставив дроби в порядке возрастания,  дети называют 

слово, объясняют его значение. 

О З Е Л Е Н Е Н И Е 

15/

65 

25/

65 

29/

65 

32/

65 

39/

65 

46/

65 

54/

65 

58/

65 

60/

65 

62/

65 

Актуализация 

(И) Учитель предлагает выполнить тест, с последующей 

проверкой. 

Вопрос Ответ 

1. Одну или несколько долей целого 

называют: 

a) Долей, 

б) Дробью, 

в) Целым 

числом. 

2. Черту дроби понимают, как знак 

действия: 

a) Умножения, 

б) Деления. 

в) Вычитания. 

г) Сложения. 

3. Число, записанное над чертой дроби 

называется: 

a) Числитель. 

б) Знаменатель. 

4. Знаменатель дроби показывает: a) На сколько 

частей 

разделили 

целое. 

б) Сколько 

частей взяли. 

5. Части величин, которые выражаются 

дробями со знаменателем 100, называют… 

a) Дробью 

б) Долью 

в) Процентами 

Ответы: 

1) – б 

2) – б 

3) – a 

4) – a 

5) – в 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Детям предлагает выполнить задание №2. ( один ученик 

работает у доски, а остальные в тетради.) 

а) Реши задачу. 

На аллее высажены 126 деревьев. 1/6 из них – березы. 

Учебник. 
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Сколько берез на аллее? 

б) Ты уже умеешь находить часть числа. Попробуем найти 

несколько частей. 

На аллее высажены 126 деревьев. 3/6 из них – клены. 

Сколько кленов на аллее? 

– Почему не выполнили последнее задание? ( Потому что  

умеем находить только доли по числу, а этот материал не 

изучали)  

– Чем это задание отличается от предыдущего? ( В 

последнем надо найти 3 части, а в предыдущем – 1 часть.) 

– Как вы думаете, чем мы будем заниматься на уроке? 

Определите цель нашего урока и тему. 

– Итак, цель урока сегодня – учиться находить часть числа, 

выраженную дробью. 

 

 

 

 

 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Для решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности учащихся, можно использовать 

метод «мозгового штурма». Учитель предлагает ученикам 

высказать как можно большее количество возможных 

вариантов решения. Дети высказывают свои предположения 

Из общего числа высказанных идей отбираются наиболее 

удачные, которые могут быть использованы. 

Читают правило. 

Для первичного закрепления  

(П) Дети выполняют задание №3 с комментированием. 

a) На субботник вышли 369 учеников. 2/9 из них – 

четвероклассники. Сколько четвероклассников приняло 

участиеи в субботнике? 

а) 369 : 9 · 2= 82 (уч.) 

б) Участники велопробега должны проехать расстояниев 15 

000 м. 3/5 пути они преодолели. Какой путь им осталось 

проехать? 

15 000 – (15 000 : 5 · 3) = 6 000 (км) 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

Я могу 

Находить часть числа, выраженную дробью. 

Анализировать и решать задачи на нахождение части числа. 

Работа над ранее изученным 

Задания №/№ 5 – 9 предлагаются по уровню усвоения и 

предназначены для дифференцированной работы. 

Используйте приемы парного или группового 

консультирования. Ученик-консультант помогает более 

слабым ученикам справиться с заданием и слушает 

проговаривание решения. 

Задача №5. 

Для высадки зеленой изгороди вдоль трассы привезли 540 

саженцев тополя, а карагача – 2/6 от количества тополя. 

Сколько всего саженцев деревьев привезли для высадки 

вдоль трассы? 

Удобно записать выражением. 

540 + (540:6·2) = 720 (с.) 

 

Учебник, 

карточки с 

дробями. 
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Ответ: всего 720 саженцев. 

Задание №7. 

Определи порядок действий и вычисли.  

156· (6075 + 9 980 – 15996): 26 =79 921 

(8162 – 37929 : 47) · 208 –907 · 39 = 1494467 

1 сут. –3 ч 48 мин + 9 ч 56 мин =1 268мин = 21 час 8 мин 

9 0 т –1 0 т 9 ц –3 2 т 4 ц 4 кг =45696 кг = 45т6ц96кг 

Логическая задача №8. 

В парке растут ели, липы и сосны. Сосен и лип вместе 400, 

сосен и елей – 300, елей и лип – 440. Сколько в парке елей, 

сколько лип и сколько сосен? 

Для решения задачи дети находят сумму первых двух 

слагаемыхи отнимают третье.  

(400 + 300) – 440 = 260 

(Сосны и Липы + Сосны и Ели) – Ели и Липы = 2 Сосны   

260:2 = 130(д.) – сосен. 

Отсюда находим остальное. 

400 – 130 = 270 (д.) – лип. 

440 – 270 =170 (д.) – елей. 

Ответ: 130 сосен, 270 лип, 170 елей. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание№10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

–С какими задачами познакомились? 

– Чему научились? 

– Кто испытывал затруднения?  

– Кто работал хорошо? 

– Оцените себя.  

Приемы рефлексии могут быть и другими. Приветствуйте 

самостоятельное составление вопросов по «ромашке Блума» 

или «кубику Блума». Для этого в учебнике герой 

Алматыкитап – книга в конце урока предлагает слова-опоры. 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающи

е технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, 

применяемые из 

Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    
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времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы урока?  

Какие отступления были от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для 

размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке 

из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 116 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Задачи на нахождение целого по его части. Охраны атмосферы. 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 
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Цели урока анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 

Критерии оценивания Умеет анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа; как находить целое по его 

части. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое. 

 Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа? 

Как найти целое по его части? 

Письмо: 

запись решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему. 

Используйте героев учебника - мальчика Армана и 

девочку Свету, для вовлечения детей в обсуждение 

темы. Создавайте ситуации по теме урока. 

Актуализация. Используйте прием «Горячий стул». 

Предварительно раздайте по одному вопросу в группы, 

группы тихо обсуждают ответ, затем все группы по 

очереди задают ученику на стуле свой вопрос и 

корректируют ответ. 

– Что значит «разделить целое на доли?» 

 (Разделить на равные части). 

– Что обозначает знаменатель дроби? 

 (Знаменатель показывает, на сколько равных частей 

разделили целое). 

– Что показывает числитель дроби?  

(Числитель показывает, сколько равных частей взяли). 

Картинки героев 

учебника- Арман 

Света, книга 
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– Как вычислить часть от целого числа? 

 (Надо целое разделить на знаменатель и умножить на 

числитель).  

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Детям предлагается выполнить задание №1 (один 

ученик работает у доски, а остальные в тетради.) 

а) Реши задачу. 

На аллее высажены деревья. 21 из них – береза, что 

составляет 1/6 часть всех деревьев. Сколько деревьев на 

аллее? 

б) Ты уже умеешь находить число по его части. 

Попробуем найти число, если известно несколько его 

частей. 

На аллее высажены деревья. 63 из них – березы, что 

составляет 3/6 всех деревьев. Сколько деревьев на 

аллее? 

–  Почему не выполнили последнее задание?  

( Потому что  умеем находить только часть по дроби, а 

этот материал не изучали).  

Какой же вопрос у вас возник? 

 (Как найти целое число, если известна часть, 

выраженная дробью?) 

– Какова же цель нашего урока?  

(Цель – найти ответ на вопрос: как вычислить целое, 

если известна часть числа). 

Осмысление 

 
(Г) Открытие нового. 

– Попробуйте найти ответ на этот вопрос сначала 

самостоятельно, а потом представьте результаты 

решений. 

в группе. Свои рассуждения подтвердите схемой или 

рисунком. (Правила работы в группе учащимся 

известны. Время оговаривается. На индивидуальную 

работу –5 минут, обсуждение результатов в группе – 7 

минут). 

Дети высказывают предположения 

Группы представляют свои решения. В результате 

обсуждений учащиеся приходят к выводу: чтобы найти 

целое, надо известное число (часть) разделить на 

числитель и умножить на знаменатель.  

Дети читают правило в учебнике. 

 

Для первичного закрепления  

Дети выполняют задание №2 с комментированием. 

а) Брат Армана провел в деревне 6 дней, что составило 

 2 / 8 части от отпуска. Сколько дней длится отпуск у 

брата Армана?  

6 : 2 · 8 = 24 (дн.) 

б) Солнечные батареи являются экологически 

безопасными источниками энергии. На крыше дома 

установили 18 панелей солнечных батарей. Это 

составило  2 / 9 от общего количества батарей. Сколько 

Доска,карточки с 

тестами 
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всего необходимо солнечных батарей для освещения 

дома? 

 18:2·9= 81 (м) 

И) Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

Я могу 

Найти целое по части (число по его дроби). 

Записать задачу по действиям. 

 Показать процент на диаграмме. 

Записать процент в виде дроби. 

 

Работа над ранее изученным 

Задания №/№ 3 – 9 предлагают по уровню усвоения и 

предназначены для дифференцированной работы. 

Используйте приемы парного или группового 

консультирования. Ученик-консультант помогает более 

слабым ученикам справиться с заданием и слушает 

проговаривание решения. 

Задача №3 

а) Удобно записать выражением. 

11 ∙ 85 – 9 ∙ 85 = 170 (ц/га)  

б) От двух пристаней одновременно навстречу друг 

другу отплыли два катера. Через 3 ч они встретились. 

С какой скоростью шел каждый катер, если скорость 

одного – 48 миль/ч, а расстояние между пристанями – 

198 миль? 

 Запись по действиям.  

1-й способ: 

1) 48 ∙ 3 = 144 (миль) – проплывет один катер; 

2) 198 – 144 = 54 (мили) – проплывет другой катер; 

3) 54 : 3 = 18 (миль/час) – скорость другого катера. 

Ответ: 18 миль в час. 

2-й способ: 

1) 198 : 3 = 66 (миль/час) – скорость сближения 

катеров; 

2) 66 – 48 = 18 (миль/час) – скорость другого 

катера 

Ответ: 18 миль в час. 

При выполнении №5 дети могут группировать дроби по 

одинаковому знаменателю или числителю. Дополнить 

задание можно сравнением дробей в каждой группе. 

Задача №9. 

Для решения задачи монеты нужно разделить на 3 

группы по 3 штуки. Взвешиваем две тройки. Если весы 

в равновесии, значит, вторым взвешиванием 

определяем фальшивую. На чашах по одной монете, 

если весы в равновесии – фальшивая оставшаяся. Если 

не в равновесии – фальшива – та, что легче. 

Если при первом взвешивании весы не в равновесии, то 

выбираем легкую тройку и за одно взвешивание 

определяем фальшивую (аналогично рассмотренному 

выше). 
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Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

–С какими задачами познакомились?  

–Чему научились? 

– Кто испытывал затруднения?  

– Кто работал хорошо? 

– Оцените себя.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 



197 
 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 117. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Составление и решение задач. Проблема сбора и переработки 

мусора 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Цели урока анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 

Критерии оценивания Умеет анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа; как находить целое по его 

части. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа? 

Как найти целое по его части? 

Письмо: 

Запись решения задач; 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1. Используйте героев учебника – 

мальчика Армана и девочку Свету, для вовлечения 

детей в обсуждение темы. Создавайте ситуации по теме 

урока. 

Актуализация 

Дети вспоминают, как находить долю от числа и число 

от доли, решив эти задачи. 

 Длина полоски 15 см. Отрезали 1/5 часть ее 

длины. Сколько сантиметров полоски отрезали? 

 Длина ½ полоски равна 9 см. Чему равна длина 

всей полоски? 

 Начертите отрезок длиной 6 см. Длина его 

составляет ½ длины второго отрезка. Найдите длину 

второго отрезка. 

 Масса арбуза 9 кг. Найдите массу 1/3 части 

арбуза. 

Дети проверяют решение по записи на доске или на 

бланках. 

Длина – 15 см 

Учебник  
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1/5 – отрезали– ?см 

15:5=3(см) 

Ответ: 3 см полоски отрезали. 

½ – 9 см 

Длина– ?см 

9·2=18(см) 

Ответ: 18 см длина всей полоски. 

Отрезок– 6 см, что составляетт 1/2 длины второго 

отрезка. 

Длина 2 отр. – ? 

6·2=12(см) 

Ответ: 12 см длина второго отрезка. 

Масса – 9 кг 

1/3 – ?кг 

9:3=3(кг) 

Ответ: масса 1/3 части арбуза 3 кг. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Детям предлагается выполнить задание №2. (один 

ученик работает у доски, а остальные в тетради.) 

 Сравни условия и решения задач. 

а) Отряд волонтеров состоит из 450 человек. 3/5 из них 

школьники. Сколько школьников в отряде? 

Решение: 

450 : 5 · 3 = 270 (ч.) 

б) В отряде волонтеров 270 школьников, что составляет 

3/5 от общего количества. Сколько всего человек в 

отряде?   

Решение: 

270 : 3 · 5 = 450 (ч.) 

Сравните условия, числовые данные и решения этих 

задач. Что их связывает. 

(Это обратные задачи). 

– Какова же цель нашего урока?  

Цель – научиться составлять и решать обратные 

задачи на нахождение части числа и числа по его 

части. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Для решения проблемы на основе стимулирования 

творческой активности учащихся, можно использовать 

метод «мозгового штурма». Учитель предлагает 

ученикам высказать как можно большее количество 

возможных вариантов решения. Дети высказывают 

свои предположения Из общего числа высказанных 

идей отбираются наиболее удачные, которые могут 

быть использованы. 

– На  основе материала решения задач №2 объясните, 

какие задачи являются обратными? Что в них общего, в 

чем отличие? 

(Задачи связаны условием и числовыми данными. 

Данные первой задачи являются искомыми в обратной. 

И наоборот). 

а) 450:5·3=270 (ч.) – школьники. 

Учебник, тетрадь 
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б) 270:3·5=450 (ч.) – всего. 

Для первичного закрепления  

(П) Дети выполняют 

задание №4 с 

комментированием. 

а) Реши задачу.  

На покупку пакетов для 

сбора мусора волонтерами 

было выделено 10 000 тенге.   

3/4  этой суммы истратили. 

Сколько денег было истрачено? 

10000 : 4 · 3 = 7500 (тенге) 

б) Составь и реши обратную 

задачу. 

– Что теперь будет искомым?  

– Сколько денег было выделено? 

– Что известно?  

– Сколько денег было истрачено? 

– Сформулируйте текст задачи. 

На покупку пакетов для сбора мусора была выделена 

некоторая сумма.  Истратили 7 500 тенге, что составило 

3/4  этой суммы. Сколько денег было выделено? 

Решение:  

7500 : 3 · 4 = 10 000 (тенге) 

Как проверить правильность составления и решения 

обратной задачи? 

Данные должны сойтись. 

(И) Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

Я могу 

Найти часть от целого. 

Составить  и решить обратную задачу. 

Решать задачу на сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Работа над ранее изученным 

Задание №3. 

Вычисли. 

236 · 57 – 19 502 : 98 =13 253 

(7306 – 5987) ·101 + 911 · 301 = 407 430 

Задача №6. 

1) 43+36=79 (миль/ч) –  скорость удаления. 

2)79·4=316 (миль) 

3) 316+440=756 (миль) 

Ответ: 756 миль. 

Задача № 7. 

При решении задачи тонну нужно перевести в 

килограммы.  

Масса пресса для переработки мусора равна 62/100 

тонны, а масса его упаковки 2/100 тонны. Чему равна 

масса пресса с упаковкой? 

1) 62/100 + 2/100  =  64/100 – масса станка с упаковкой 
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в частях от тонны.  

2) 1000 : 100 · 64 = 640 (кг) – масса станка с упаковкой. 

 

№ 8. У Вовы в копилке 6 000 тенге. Эту сумму он 

планировал потратить на покупку часов. В магазине 

оказалось, что на некоторые модели объявлена скидка. 

Какие часы сможет купить мальчик? Сколько денег он 

сэкономит? Сколько денег у него останется? 

 

При выполнении №8 дети вычисляют стоимость часов 

со скидкой. Величина скидки в процентах указана на 

рисунке.  

1) 6000 – (6000:100·10) = 5400 (тг) – стоимость первых 

часов со скидкой. 

2) 9000 – (9000:100·30)= 6300 (тг) – стоимость вторых 

часов со скидкой. 

3) 20000:2 = 10000  (тг) – стоимость третьих часов со 

скидкой. 

Ученики сравнивают имеющуюся сумму со 

стоимостью часов, приходят к выводу, что Вова может 

купить первые часы. 

3) 6 000 – 5 400 = 600 (тг) – Вова сэкономит, у него 

останется. 

Ответ: 600 тенге. 

Задача № 9. 

В городе  собрали 2т 700 кг металлолома. 5/9 этого 

количества собрали студенты, а 1/9 – школьники. На 

сколько масса металлолома, собранная студентами 

больше,  чем собрано школьниками? 

Для данной задачи рациональным является способ, 

когда сначала дети находят разницу в дробях, а затем 

находят часть от  числа. 

1) 5/9 – 1/9 = 4/9 (части) – больше. 

2) 2 700 : 9 · 4 = 1 200 (кг) – больше. 

Ответ: на 1 200 килограмм. 

Задание №10. 

Книга и закладка стоят вместе 1000 тенге. Книга на 700 

тенге дороже закладки. Сколько стоит книга и закладка 

в отдельности? 

Для решения задачи можно составить уравнение.  

Пусть х тенге стоит закладка. Тогда 

(х + 700) тг – стоит книга. Зная, что книга с закладкой 

стоят 1 000 тенге, составим уравнение: 

х + х + 700 = 1000 

2 х = 1 000 – 700  

2 х = 300  

х = 300 : 2 



202 
 

х = 150 

150 (тг) – стоит закладка; 

150 + 700 = 850 (тг) – стоит книга. 

Ответ: 150 тенге, 850 тенге. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание для домашней работы задание 

№11 в учебнике является необходимым для  отработки 

новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

– С какими задачами познакомились?  

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 118. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: ФИО учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Закрепление. Решение задач. Проблема сбора и переработки 

мусора 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Цели урока анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 
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Критерии оценивания Умеет анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа; как находить целое по его 

части. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа. 

Как найти целое по его части? 

Письмо: 

Запись решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Беседа о проблеме загрязнения окружающей среды 

отходами жизнедеятельности человека. 

Дети выполняют №1 и узнают, какое количество 

бытовых отходов остается не переработанным. 

1) 9 000 000 : 100 ·9 = 810 000 (т) 

2) 9 000 000  –810 000 = 8 190 000 (т) 

Актуализация.  

Математический диктант. 

• От проволоки отрезали ¾ – 6 м. Чему равна 

длина всей проволоки? 

• Сколько месяцев содержит 5/6 года?  

• Я задумал число,  3/5 от которого равно 15. 

Какое число я задумал?  

• 2/3 отрезка прямой 12 см. Чему равен весь 

отрезок? 

Проверка диктанта. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умения решать и составлять обратные 

Учебник.  
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задачи на нахождение дроби от числа и числа по дроби.  

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №2 в учебнике.  

а) 12:2·36 =  216 (кг) 

б) Ученики составляют задачу, обратную данной. 

4 «А» класс собрал 216 кг макулатуры. 2/36 общего 

количества собрал Арман. Сколько кг макулатуры 

собрал Арман? 

216:36·2 = 12 (кг) – макулатуры собрал Арман. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– Используем  алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради  дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Решить задачу на нахождение части от целого. 

Составить и решить обратные задачи. 

Прочитать диаграмму.  

Записать процент в виде дроби. 

Для отработки можно предложить №4. 

а) 12:4·10 = 30 (дней) 

б) 30:10 · 1 = 3 (уч.) 

Работа над ранее изученным 

Дети выполняют задания по выбору. Задания 

предлагаются по уровню усвоения и предназначены для 

дифференцированной работы. Используйте приемы 

парного или группового консультирования. Ученик-

консультант помогает более слабым ученикам 

справиться с заданием и слушает проговаривание 

решения. 

В задании №3 необходимо расположить дроби в 

порядке возрастания. Ученики сравнивают дроби одной 

и той же единицы измерения величины, причем все 

дроби с разными и знаменателями, и числителями. 

Значит для сравнения необходимо сначала найти дроби 

от величины. Ученики вспоминают правило 

нахождения дроби от числа 

7/8 от тонны=1 000кг:8·7=875кг 

4/25 от тонны=1 000кг:25·4=160кг 

3/10 от тонны=1 000кг:10·3=300кг 

9/40 от тонны=1 000кг:40·9=225кг 

6/8 от тонны=1 000кг:8·6=750кг 

1/10 от тонны=1 000кг:10·1=100кг 

17/25 от тонны=1 000:25·17=680кг 

б) Запишем дроби впорядке возрастания: 
1

10
т; 

4

25
т; 

9

40
т; 

3

10
т; 

17

25
т;

6

8
т; 

7

8
т. 

 

Учебник, тетрадь. 
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Ученики выполняют творческую работу – задание №6.  

Обращают внимание на то, что в задаче необходимо 

определить конкретное время, которое будут 

показывать часы в момент встречи. Для этого 

необходимо определить время, которое поезда будут в 

пути до момента встречи и прибавить его к времени,в 

которое выйдет второй поезд. Рассуждают так: 

– Поскольку второй поезд выедет на один час позже(13 

– 12), определим расстояние, которое первый поезд за 

это время проедет: 

1) 220км/ч·1ч=220км 

За это время расстояние между поездами сократится на 

220км, определим его: 

3) 1140 – 220=920(км) 

Поскольку поезда начнут ехать навстречу друг другу, 

расстояние между ними начнет уменьшаться,поезда 

будут сближаться со скоростью сближения, равной 

сумме их скоростей движения: 

1) 220+240=460(км/ч) 

Определим время,через которое поезда встретятся: 

6) 920:460 =2(ч) 

Определим время, которое будут показывать часы 

во время встречи: 

13ч 00мин +2ч =15ч 00мин 

В задании исследовательского характера № 9 ученики 

определяют два числа, сумма которых равна 324, 

причем  одно число в пять раз больше другого. Какие 

это числа? 

Рассуждение строится таким образом. 

Если сказано, что одно число в пять раз больше 

другого, значит всего частей шесть. 

Отсюда решение. 

324 : 6 = 54 – это одно число. 

54 · 5 = 270 – это второе число. 

Проверка: 

270 + 54 = 324 

Можно эту задачу решить сорставлением уравнения. 

Пусть х – одно число, тогда другое число – 5х. 

Составим уравнение: 

х + 5х = 324 

6х = 324 

х = 54 

54 – одно число; 

54 · 5 = 270 – другое число. 

Ответ: 54 и 270. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Определяет  домашнее задание № 10 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. Приемы рефлексии 

могут быть и другими. Приветствуйте самостоятельное 

составление вопросов по «ромашке Блума» или 

«кубику Блума». Для этого в учебнике герой 

Алматыкитап – книга в конце урока предлагает слова-

опоры. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 119. 

Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Охрана растений и животных 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.1.1.6   различать правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа; 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми 

числителями или с одинаковыми знаменателями, сравнивать на 

числовом луче; 

4.2.1.4 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Цели урока различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа; 

 сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми числителями 

или с одинаковыми знаменателями; сравнивать на числовом луче 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 

Критерии оценивания Умеет анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа; как находить целое по 

его части. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое; дробь, правильная, неправильная 

дробь, смешанное число. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа. 

Как найти целое по его части? 

Где в жизни пригождаются знания о дробях? 

Письмо: 

Запись решения задач; запись вычислений с дробями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Беседа о необходимости бережного отношения к животному 

миру.  

Дети выполняют №1 и узнают, какое животное занесено в 

Красную книгу Казахстана. 

Получается слово «БАРС» 

Актуализация.  

Работа по карточкам.  

Карточка 1 

Дробь – это … целого.  

Учебник.  

 

 

Бланки заданий. 
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Числитель стоит … чертой и означает, сколько равных частей 

… от целого. 

Знаменатель стоит … чертой и показывает, на сколько 

равных частей … целое. 

Карточка 2 

Дробь называется …, если числитель меньше знаменателя. 

Дробь называется …, если числитель больше или равен 

знаменателю. 

Неправильная дробь … правильной дроби.Это – снежный 

БАРС.  

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умения выполнять действия с дробями, 

сравнивать дроби, решать и составлять обратные задачи 

на нахождение дроби от числа и числа по дроби. 

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

 

 

 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задания №/№ 2 – 3 в учебнике.  

Задание №2. 
а) В Казахстане насчитывается 250 видов растений, которые 

растут в пустыне. Они составляют   2/ 48 всех растений 

Казахстана. Сколько всего видов растений насчитывается 

в Казахстане?  

а) 250:2·48 = 6000 (видов) – всего. 

б) Составляют и решают обратную задачу. 
 В Казахстане 6000 видов растений. 2/48 части растут в 

пустыне и занесены в Красную книгу. Сколько растений 

пустыни Казахстана занесено в Красную книгу? 

6000 : 48 · 2 = 250 (видов) 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради  дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого по его части. 

Составлять и решать обратные задачи на нахождение части 

величины (числа) и целого. 

Работа над ранее изученным 

Дети выполняют задания по выбору. Задания предлагаются 

по уровню усвоения и предназначены для 

дифференцированной работы. Используйте приемы парного 

или группового консультирования. Ученик-консультант 

помогает более слабым ученикам справиться с заданием и 

слушает проговаривание решения. 

Предлагают задачу из задания №4 решить разными 

способами. 

В 4 «А» классе 30 учеников. Из них   3 /10 занимаются в 

кружке юных натуралистов,   5 /10 – в экологическом кружке. 

Учебник, тетрадь 
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Сколько всего учеников занимается в этих кружках? 

1-й способ: 

1) 3/10+5/10=8/10– часть учеников от всего класса, 

посещающих кружки; 

2) 30:10·8 =24(уч.) – количество учеников посещающих 

кружки. 

2-й способ: 

1) 30:10·3=9(уч.) –посещают кружок юных натуралистов; 

2) 30:10·5=15(уч.) –посещают экологический кружок; 

3) 9+15=24(уч.) –посещают кружки. 

(П) Задание № 5 выполняется в парах. 

а) В бассейн из двух труб вливается вода. Из одной трубы 

со скоростью 37 л/мин, из другой – 42 л/мин. За какое время 

заполнится этот бассейн, который вмещает 25 280 л воды? 

Ученики рассуждают так: 

– вода вливается из двух труб, бассейн будет заполняться со 

скоростью, равной сумме скоростей вливания  с обеих труб  

1) 37+42= 79 (л/мин) – скорость заполнения бассейна. 

–  Поскольку изначально бассейн пустой, время заполнения 

его водой определяется делением объема вместимости 

бассейна на скорость заполнения: 

2) 25 280:79=320(мин)=5ч 20мин 

б) В бассейн из одной трубы вливается вода со скоростью 

38 л/мин, из другой выливается со скоростью – 42 л/мин. 

Сколько воды будет в бассейне через 20 минут, если 

на момент открытия кранов там было 100 л воды? 

Ученики рассуждают так: 

– Поскольку вода в бассейн вливается из одной трубы с 

меньшей скоростью, чем выливается из другой, бассейн 

будет опустошаться со скоростью опустошения, равной 

разности этих скоростей: 

1)42 – 38 =4 (л/мин) – скорость опустошения бассейна. 

– Определим, насколько опустошится бассейн за 20мин: 

2)4л/мин·20мин=80 (л) – выльется из бассейна за 20 

минут. 

– Определим, сколько литров воды останется в бассейне: 

3) 100 – 80=20(л) – останется в бассейне. 

(П) Задание № 7 выполняется в парах. 

Велосипедист и мотоциклист выехали одновременно 

из одного пункта в одном направлении. Скорость 

мотоциклиста – 40 км/ч, а велосипедиста – 12 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 ч? 

Ученики рассуждают так: 

–Поскольку велосипедист и мотоциклист  едут в одном 

направлении и скорость велосипедиста меньше скорости 

мотоциклиста, это движение с отставанием. Вычислим 

скорость отставания, как разность их скоростей, определим, 

на каком расстоянии будут они друг от друга через 1час: 

1)40 – 12=28(км/ч) – скорость отставания велосипедиста от 

мотоциклиста. 

– Определим расстояние между мотоциклистом и 

велосипедистом через 3 часа: 

2)28·3=84(км) 
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Задание №8. 

Мы купили саженец лимона высотой 17 см и саженец 

китайской розы высотой 12 см. Если правильно ухаживать 

за растениями, то за неделю лимон вырастет на 3 см, 

а китайская роза – на 4 см. Через сколько недель кусты 

лимона и китайской розы будут одинаковой высоты? 

Решение можно оформить в таблице. 

  1нед. 2нед. 3нед. 4нед. 5нед. 

лимон 17см 20см 23см 26см 29см 32см 

роза 12см 16см 20см 24см 28см 32см 

 

Логическое задание №10. 

Для приготовления клубничного варенья на 3 части клубники 

берут 4 части сахара. Сколько надо взять клубники, чтобы 

сварить 8 кг 400 г варенья? 

Рассуждение строится таким образом: 

– Если сказано, что имеется 3 части клубники и 4 части 

сахара, значит всего частей семь.  

Отсюда решение. Находим массу одной части. 

1) 8400 : 7 = 1 200 ( г) –одна часть. 

2) 1200 · 3 = 3 600 ( г)  –масса клубники. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Определяет  домашнее задание№11 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

Два автомобиля ехали с одинаковой скоростью. Один из них 

проехал 360 км, а другой – 480 км. Сколько часов был в пути 

каждый автомобиль, если первый был в пути на 2 часа 

меньше, чем второй? 

1) 480 – 360 = 120 (км) – проехал больше. 

2) 120 : 2 = 60 (км/ч) – скорость автомобилей; 

3) 360 : 60 = 6 (ч) – был в пути один автомобиль; 

4) 4870 : 609 = 8 (ч) – был в пути другой автомобиль. 

Ответ: 6 часов и 8 часов. 

 Приемы рефлексии могут быть и другими. Приветствуйте 

самостоятельное составление вопросов по «ромашке Блума» 

или «кубику Блума». Для этого в учебнике герой 

Алматыкитап- книга в конце урока предлагает слова-опоры. 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 
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Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки учащемуся, 

в подборе учебного материала и 

ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

 

Урок 120. 
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Раздел долгосрочного плана:  

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Охрана растений и животных 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.1.1.6   различать правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа; 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми 

числителями или с одинаковыми знаменателями, сравнивать на 

числовом луче; 

4.2.1.4 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Цели урока различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа; 

сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми числителями 

или  с одинаковыми знаменателями, сравнивать на числовом 

луче; 

выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 

Критерии оценивания Умеет анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа; как находить целое по 

его части. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое; дробь, правильная, неправильная 

дробь, смешанное число. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа. 

Как найти целое по его части? 

Где в жизни пригодятся знания о дробях? 

Письмо: 

Запись решения задач; запись вычислений с дробями. 

 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 
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Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель продолжает беседу о том, что многие растения и 

животные находятся на грани исчезновения, что человек еще 

может спасти их от вымирания, если будет заботиться о 

сохранении природы. 

Дети выполняют №1 и узнают, какое еще животное в 

Казахстане находится под угрозой исчезновения. 

Получается слово «САЙГАК».  

 

Актуализация.  

Математический диктант. 

1/5 км – это…  

 1/3 часа – это…  

 1/5 дм – это… 

1/10 т – это… 

1/25 м – это … 

1/2 ц – это .. 

1/50 кг – это .. 

1/6 мин – это .. 

Задания индивидуальные на карточках со взаимопроверкой. 

Выпишите в первый столбик правильные, а во второй – 

неправильные дроби: 

 

Учебник.  

Бланки заданий. 
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Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умения решать и составлять обратные задачи 

на нахождение дроби от числа и числа по дроби. 

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задания №/№ 2 – 3 в учебнике.  

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем  алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради  дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

 Найти часть от числа (4б). 

Решить задачу: на нахождение  части от целого (дроби по 

числу). 

Работа над ранее изученным 

Дети выполняют задания по выбору. Задания предлагаются 

по уровню усвоения и предназначены для 

дифференцированной работы. Используйте приемы парного 

или группового консультирования. Ученик-консультант 

помогает более слабым ученикам справиться с заданием и 

слушает проговаривание решения. 

№ 5. 

 Для кролика приготовили морковь массой   4 /20 кг 

и капусту массой 300 г. Какова масса овощей для кролика? 

Сначала определяют, чему равны дроби от килограмма.  

Для того чтобы произвести вычисления килограмм переводят 

в граммы: 

1кг=1000г 

1) Вычисляют 4/20 от килограмма, используя правило 

определения дроби от числа: 

1 000:20·4=200(г) –масса моркови. 

Вычисляют массу всех 

овощей для салата: 

200+300= 500(г) – масса всех 

овощей 

     (П) Задание № 7 ученики 

выполняют в паре,  

рассматривают график 

движения, 

 отвечают на вопросы: 

Учебник, тетрадь. 
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1.Какова скорость движения автомобиля? 

 Скорость – это расстояние, преодоленное в единицу 

времени. Ученики выбирают на оси времени единицу 

времени, продолжительностью 1 час, мысленно проводят 

линию вверх до пересечения с графиком движения. Из точки 

пересечения воображаемой линии с графиком, проводят 

воображаемую линию вправо до пересечения с осью 

расстояния. На оси расстояния определяют расстояние, 

пройденное за это время. 

(обращают внимание на то, что график движения начинается 

не с нулевой точки по оси расстояния). 

160 – 80 = 80(км) 

2.Какое расстояние он преодолел до остановки? 

Ученики объясняют, как показана остановка на графике 

(график движения пошел параллельно оси времени). По оси 

расстояния определяют расстояние до остановки: 

240– 80=160(км)  

3.Сколько длилась стоянка? 

Из концов участка графика, параллельного оси времени, 

опускают вниз линии до пересечения с осью времени. 

Определяют начальное и конечное время, затем из конечного 

времени вычитают начальное. В данном случае длина этого 

участка графика соответствует единичному отрезку на оси 

времени – 1ч. 

4.Сколько часов автомобиль был в пути? 

13 – 9=4(ч) 

5.Какое расстояние он преодолел? 

320 – 80=240(км) 

     Задание исследовательского характера №9. 

Во фруктовом саду росло 56 деревьев. Яблонь было в три 

раза больше, чем груш. Сколько груш росло в саду? 

1 -й способ (арифметический). 

Рассуждение строится таким образом: 

 – Если сказано, что яблонь в три раза больше груш, значит 

всего частей четыре. 

Отсюда решение. 

56 : 4 = 14(д.) –груши. 

14 · 3  = 42(д.) –яблони. 

Проверка: 

42+14=56 

2 -й способ (арифметический). 

Пусть х– груш было в саду, тогда 3х– яблонь было в саду. 

(х + 3х) – деревьев было в саду.  

По условию в саду было 56 деревьев. Можно составить 

уравнение. 

х + 3х = 56 

4х = 56 

х = 14 

14 груш было в саду 

14 · 3 = 42 (д.) – яблони было в саду. 

Ответ: 14 груш, 42 яблони.  
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Приемы рефлексии могут быть и другими. Приветствуйте 

самостоятельное составление вопросов по «ромашке Блума» 

или «кубику Блума». Для этого в учебнике герой 

Алматыкитап – книга в конце урока предлагает слова-опоры. 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

Рекомендуемое задание для домашней работы задание №10 в 

учебнике является необходимым для  отработки новой темы.  

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки учащемуся, 

в подборе учебного материала и 

ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 121. Проверь себя  
 

Педагог настраивает детей на выполнение  суммативной работы по разделу, подготавливает 

необходимые материалы. 

Объясняет  цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 

Проверь достиг ли ты целей: 

Я знаю что такое правильные, неправильные дроби, смешанные числа. 

Я применяю знания для сравнения дробей. 

Я могу выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Я могу анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, составлять и решать обратные 

задачи. 

Я могу  проверить правильность вычислений. 
 

Урок 122. 

Раздел долгосрочного плана: 

Дроби и проценты. Задачи. 

«Охрана окружающей среды» 

 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Охрана растений и животных 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.1.1.6   различать правильные, неправильные дроби, смешанные 

числа; 

4.2.1.5 сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми 

числителями или с одинаковыми знаменателями, сравнивать на 

числовом луче; 

4.2.1.4 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

4.5.1.3  анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Цели урока различать правильные, неправильные дроби, смешанные числа; 

сравнивать обыкновенные дроби с одинаковыми числителями или  

с одинаковыми знаменателями, сравнивать на числовом луче; 

выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

анализировать и решать задачи: на нахождение части от целого, 

составлять и решать обратные задачи. 

Критерии оценивания Умеет анализировать и решать задачи разных видов. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как находить часть от числа; как находить целое по его 

части. 

Предметная лексика и терминология: 

Целое, часть, данное, искомое; дробь, правильная, неправильная 

дробь, смешанное число. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как найти часть от числа? 

Как найти целое по его части? 

Где в жизни пригождаются знания о дробях? 

Письмо: 

Запись решения задач; запись вычислений с дробями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Дробь, задачи на нахождение доли числа и числа по доле. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель продолжает беседу о Красной книге Казахстана. 

Используйте героев учебника- мальчика Армана и девочку 

Свету, для вовлечения детей в обсуждение темы. 

Создавайте ситуации по теме урока. 

Дети выполняют задание  №1.  

Рассматривают данные о том, какое количество животных 

занесено в Красную книгу Казахстана. 

Записывают проценты в виде дробей. 

Составляют неравенства. 

Актуализация.  

Решение задач по карточкам. 

У продавца было 48 воздушных шаров. Он продал 1/8 

часть всех шаров.  

Сколько шаров продал продавец? (Ответ: 6 шаров) 

Расстояние от села до города 15 км. Путник прошел 1/5 

этого расстояния.  

Сколько километров осталось ему пройти? (Ответ: 12 км) 

 Автобус проехал 1/8 пути, что составило 15 км. Сколько 

километров ему еще осталось пройти? (Ответ: 105 км) 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умение решать и составлять обратные задачи 

на нахождение дроби от числа и числа по дроби. 

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

 Картинки героев 

учебника- Арман 

Света, книга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задание №4 в учебнике.  

а) Запись решения по действиям. 

1) 36:9·2= 8 (с. г.) 

2) 36 – 8 = 28 (ш.г.) 

 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения 

по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем  алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради  дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Найти целое по части (число по его дроби).  

Записать задачу по действиям. 

Найти 10 процентов от старой цены  и высчитать новую 

цену.  

Работа над ранее изученным 

Дети выполняют задания по выбору. Задания предлагаются 

Учебник, тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



222 
 

по уровню усвоения и предназначены для 

дифференцированной работы. Используйте приемы 

парного или группового консультирования. Ученик-

консультант помогает более слабым ученикам справиться с 

заданием и слушает проговаривание решения. 

(П) Задание № 2 выполняют в группе. Ученики обращают 

внимание на то, что 

отрезки поделены 

равными долями на 

части.  

Подсчитывают 

количество частей на каждом отрезке.      Записывают в 

виде дроби, в знаменателе –  количество частей на 

большем отрезке, в числителе – количество частей на 

меньшем отрезке. 

Какую часть отрезка АВ составляет?(
4

7
) 

б) Какую часть отрезка СD составляет отрезок АВ?(
7

10
) 

Задание №4 выполняют в парах. Ученики вычисляют 

количество школьных групп, участвующих в поездке. При 

решении задачи ученики используют умение вычислять 

дробь от числа, действуя по известному им правилу:  

« Для того, чтобы найти, чему равна дробь  от числа, 

необходимо это число разделить на знаменатель и 

умножить на числитель.» 
2

9
 от 36 

1) 36:9·2=8(г) –студенческих групп 

2) 36 – 8=28(г) –школьных групп 

В задании № 5 ученики находят значения выражений с 

дробями с одинаковыми знаменателями. При выполнении 

задания используют умения: 

o производить вычитание и сложение дробей с 

одинаковыми знаменателями; 

o определять порядок действий в выражениях со 

скобками и без. 
135

140
 –  ( 

85

140
 +

16

140
) – 

9

140
) =

43

140
 

В задании №6 ученики решают задачу из жизни.  

Из 1 т молока получается 83 кг сыра. Сколько понадобится 

молока, чтобы получить 996 кг сыра? 

Для решения задачи нужно соотнести количество молока и 

готового продукта. 

996 : 83 = 12 раз содержится по 83 в 996. 

 На каждые 83 кг сыра требуется 1 тонна молока. На 996 кг 

сыра потребуется 12 тонн молока. 

 

Задание №7.  

В  отделе насекомых (инсектарии) зоопарка есть 8 жуков и 

пауков, всего у них 54 лапы. Сколько в отделе тех и 

других, если у жука 6 лап, у паука – 8? 

Методом подбора дети определяют количество питомцев 

каждого  вида.Так как жуков и пауков всего 8, составляют 

все возможные сочетания их количества, исходя из состава 
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числа 8. Умножают числа на количество лап, находят 

количество лап  жуков и пауков и общую сумму лап. 

Можно использовать презентацию к уроку 

 
Ученики называют цифры, прикрытые клавишами, 

проверяют себя нажатием на клавиши. 

8 8 8 8 8 8 8 

1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 

6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 

6 56 12 48 18 40 24 32 30 24 36 16 42 8 

62 60 58 56 54 52 50 

       

Выбирают число, соответствующее условию задачи. 

3 · 8 = 24 (лапы) –  у пауков. 

5 · 6 = 30 (лап) –  у жуков. 

24 + 30 = 54 (лапы) –  всего. 

Ответ: 3 паука и 5 жуков. 

Задачу можно решить составлением уравнения, для 

иллюстрации можно использовать второй слайд 

презентации: 

Рефлексия 

 

Приемы рефлексии могут быть и другими. Приветствуйте 

самостоятельное составление вопросов по «ромашке 

Блума» или «кубику Блума». Для этого в учебнике герой 

Алматыкитап- книга в конце урока предлагает слова-

опоры. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Домашнее задание №8. 

Для подкормки животных в зоопарке одна бригада собрала 
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7/10 тонны овощей, а другая – на 300 кг овощей меньше. 

Сколько килограммов овощей было собрано? 

Решение: 

1) 1 000 : 10 ·7 = 700 (кг) –  собрала одна бригада. 

2) 700 – 300=400 (кг) – собрала вторая бригада. 

3) 700+400м =1 100 (кг) – всего. 

Ответ: 1т 100 кг. 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 123. 

Раздел долгосрочного плана:  

Окружность, круг 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Окружность и круг. Экологически чистый транспорт 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.3.2.2** строить окружность и круг по радиусу. 

 

Цели урока строить  окружность и круг по радиусу. 

Критерии оценивания Умеет строить  окружность и круг по радиусу. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, что такое круг, окружность, радиус, диаметр. 

Предметная лексика и терминология: 

круг, окружность, радиус, диаметр. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как построить окружность. 

Как найти радиус, зная диаметр? 

Письмо: 

Запись вычисления диаметра, радиуса; 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 
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Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Круг, окружность, радиус, диамет 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1.  

Какой транспорт не наносит вреда окружающей среде? 

Составляют свои вопросы по диаграмме. 

Актуализация 
– Что такое круг? Окружность?  

 
Постановка цели (проблемная ситуация). 

Детям предлагается вспомнить, как строится 

окружность при помощи циркуля. Составить алгоритм. 

Циркуль (от латинского «циркулюс» - круг).   

Сейчас уже нельзя сказать, кто именно изобрел 

этот инструмент – история не сохранила для нас его 

имя, но легенды Древней Греции приписывают 

авторство Талосу, племяннику Дедала, первого 

«воздухоплавателя» древности.  

Циркуль и линейка, наверное, самые старые 

чертежные инструменты на земле.  

Самый старый, дошедший до нас из реальности, 

железный циркуль нашли во Франции при раскопках 

древнего кургана. Он пролежал в земле более 2 тысяч 

лет.  

         Циркули бывают ученические, для работы на 

доске,  чертежные, циркули по металлу, для вырезания 

кругов на стекле и бревне. Сегодня мы учимся работать 

циркулем в тетради. А когда вы вырастете, кто-то из вас 

может стать инженером, строителем. И ему необходимо 

будет правильно пользоваться циркулем.       

Учебник  

Презентация. Доска. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

  – Попробуйте, применяя составленный алгоритм,  

начертить окружности, радиусом 4, 6 см.  

(И) Практическая работа.(самостоятельная) 

Циркуль – чертежный инструмент, с ним надо работать 

осторожно. Состоит он из головки, ножки, иглы и 

грифеля. При работе с циркулем нужно соблюдать 

Учебник, тетрадь 
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определенные правила: нельзя подносить иглой к лицу и 

передавать соседу «иглой вперед. Острый конец всегда 

должен оставаться в одной точке, а расстояние 

между ножками  не должно меняться. Его нужно 

держать за хвостик, а не за ножку.  

Возьмите циркуль, поставьте ножку с иголочкой 

на бумагу, а ножкой грифелем очертите круг.  Отметьте 

простым карандашом точку, которая осталась от иглы.   

Это центр круга, ее можно обозначить точка О. 

Слово «центр» произошло от латинского слова 

«центриум» – палка с заостренным концом, которой 

погоняли быков; позднее оно стало означать 

заостренную ножку циркуля, а потом и точку, которую 

оставляет ножка циркуля на листе бумаги. 

Отметьте на окружности точку А.  

Соедините точкуА с центром окружности. 

Отрезок ОА –это радиус окружности. 

Радиус окружности – отрезок,соединяющий 

центр окружности с точкой на окружности. 

Отметьте на окружности точкуВ, соедините О и 

В. Отрезок ОВ – тоже радиусокружности. Какой можно 

сделать вывод? (ОА= ОВ) 

Радиусы одной окружности равны. 

Проведите еще несколько радиусов.  

Дети работают самостоятельно.  

 

Для первичного закрепления  

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания: 

Я могу 

Измерить по чертежу радиус и диаметр круга. 

Решить задачу по чертежу. 

Строить  окружность и круг по радиусу. 

(Г) Задание № 4 

выполняют в группах. По 

чертежу ученики 

определяют диаметр круга 

(6см). Радиус круга 

определяют делением длины диаметра на 2, используя 

формулу связи радиуса и диаметра круга и окружности. 

 6см :2=3см – радиус круга 

Работа над ранее изученным 

Задания №/№ 5 – 9. 

В задаче №5а) необходимо определить, на сколько 

километров в час скорость второго мотоциклиста 

больше скорости первого. Ученики объясняют, как 

найти скорость первого мотоциклиста, если известно 

расстояние, которое он проехал и время, потраченное на 

преодоление этого расстояния. Ученики производят 

вычисление, используя приём деления, сводимый к 

табличному. 

v1= S1: t 

270 км:3ч=90км/ч 

Для вычисления скорости второго мотоциклиста, 
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известны не все величины. Время по условию то же, 

значит t2=t1=t=3ч. Не известно расстояние, которое 

проехал второй мотоциклист за это время. По условию 

задачи это расстояние на 30 км больше. Значит  

S2 =S1+30 

270км+30км=300км.  

Теперь можно вычислить скорость второго 

мотоциклиста, используя формулу взаимосвязи 

величин, описывающих движение 

v2= S2: t 

300 км:3ч=100км/ч 

В задаче 5б) ученики сначала определяют скорость 

движения автомобиля. 

v1= S1:t 

400км:5ч=80км/ч 

По условию задачи время остается тем же, а скорость 

увеличивается на 15 км/ч. 

v2= v1+15км/ч  

80км/ч+15км/ч=95км/ч 

Тогда расстояние, пройденное автомобилем при езде с 

увеличенной скоростью: 

S2= v2·t 

95км/ч·5ч=475км 

Задание №6 – практическое. Его можно выполнить не в 

тетради, а на отдельном листе бумаги. Дети могут 

работать в парах, выполняя построения по плану: 

Нарисуй окружность. Не меняя радиуса, переставь 

циркуль в любую точку на этой окружности и снова 

нарисуй окружность. Точки их пересечения станут 

центрами новых окружностей. Внутри основного круга 

постепенно появляется цветок. 

 

Задание №9. 

Среди 12 монет имеется одна фальшивая, отличная по 

весу от настоящих, причем известно, что она тяжелее. 

Найди за три взвешивания на чашечных весах без гирь 

фальшивую монету. 

1-й способ. 

Для первого взвешивания монеты нужно разделить на 2 

части по 6 штук в каждой. 
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Выбрать более тяжелую чашу. Далее делим монеты на 2 

части по 3 штуки. Вторым взвешиванием также 

выбираем более тяжелую чашу. Третьим взвешиванием 

берем по одной монете на каждую чашу. Если весы в 

равновесии – фальшивая – третья монета. Если не в 

равновесии – фальшивая – более тяжелая.  

2-й способ. 

Монеты разделить на 4 группы по три в каждой. 

Первое взвешивание 3 и 3 монеты. Если одна группа 

тяжелее – вторым взвешиванием по известному 

алгоритму за одно взвешивание находим более 

тяжелую. 

Если весы при первом взвешивании в равновесии, то 

вторым взвешиванием сравниваем оставшиеся тройки. 

Выявляем более тяжелую и третьим взвешиванием по 

известному алгоритму за одно взвешивание находим 

более тяжелую. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с 

учетом уровня продвижения ребенка. 

- С какими задачами познакомились?  

- Чему научились? 

- Кто испытывал затруднения?  

- Кто работал хорошо? 

- Оцените себя.  

Приемы рефлексии могут быть и другими.  

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    
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Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 124. 

Раздел долгосрочного плана:  

Окружность, круг 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Окружность и круг. Экологически чистый транспорт 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.2** строить  окружность и круг по радиусу. 

 

Цели урока строить  окружность и круг по радиусу. 

Критерии оценивания Умеет строить  окружность и круг по радиусу. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, что такое круг, окружность, радиус, диаметр. 

Предметная лексика и терминология: 

круг, окружность, радиус, диаметр. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как построить окружность. 

Как найти радиус, зная диаметр? 

Письмо: 

Запись вычисления диаметра, радиуса. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Круг, окружность, радиус, диаметр 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1. Используйте героев учебника – 

мальчика Армана и девочку Свету, для вовлечения 

детей в обсуждение темы. Создавайте ситуации по теме 

урока. 

Актуализация 
Фронтальный тест.  

Круг, окружность – это одно и тоже.  

o да  

o нет            

o не знаю 

Шар можно считать объемным изображением круга. 

o да                                

o нет                                     

o не знаю 

 

Окружность – это замкнутая линия. 

o да                                

o нет                                      

o не знаю 

Расстояние от центра окружности до любой точки 

окружности называется… 

Учебник. Картинки 

героев учебника- 

Арман Света, книга 
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o диаметр                    

o радиус 

Расстояние от центра до любой точки на окружности 

всегда одинаково.  

o да                                

o нет                                      

o не знаю 

 

Отрезок, проходящий через центр окружности до 

любой точки окружности называется… 

o диаметр                    

                 радиус 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умения строить круги и окружности. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И)Предлагает выполнить задание №3 в учебнике.  

Ученики выполняют построение. Для удобства можно 

начертить сначала большую окружность, радиусом 

АС=5см. От центра окружности вправо на расстоянии, 

равном сумме радиусов двух окружностей  

АС+СВ=5см+3см=8см поставить точку В. Проводим 

отрезок АВ. На пересечении отрезка с линией 

окружности ставим точку С. Точка  В будет центром 

маленькой окружности, чертим окружность радиусом 

ВС=3см. 

Можно начать с построения отрезка АВ. Для этого надо 

будет правильно выбрать положение точки-А: 

отступить вниз и слева на расстояние, на 1см большее 

радиуса большой окружности. Начертить отрезок 

АВ=АС+СВ=5см+3см=8см 

На отрезке АВ поставить точку С, на расстоянии 

АС=5см, равном радиусу большой окружности. 

Начертить окружность радиусом АС с центром в точке 

А. Начертить окружность радиусом ВС, с центром в 

точке В. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

Учебник, тетрадь 
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(Исправить ошибки). 

(И) Самостоятельная работа в тетради.  

Критерии оценивания. 

Я могу 

Измерить радиус окружностей. 

Установить расположение фигур относительно друг 

друга. 

Начертить окружности по радиусу. 

Работа над ранее изученным 

Дети выполняют задания по выбору.  

(Г) Задание №2 выполняется в группах. Ученики 

вспоминают правила: сложения, вычитания и 

сравнения дробей с одинаковыми знаменателями. 

Поясняют, как применить правило: при  вычитании 

дробей с одинаковыми знаменателями получается 

дробь, с тем же знаменателем, с числителем, равным 

разности числителей этих дробей. 

Задание № 5а)  
Электромобиль должен проехать расстояние между 

двумя городами, равное 420 км, за 7 часов. Первые два 

часа он ехал со скоростью на 5 км/ч меньше, чем 

должен был. С какой скоростью он должен проехать 

оставшийся путь, чтобы приехать без опоздания? 

420 : 7 = 60 (км/ч) – скорость,с которой должен был 

проехать электромобиль; 

60 – 5 = 55 (км/ч) – скорость в первые 2 часа; 

 55 · 2 = 110 (км) – расстояние, которое проехал 

электромобиль за первые два часа;  

420 – 110 = 310 (км) – осталось проехать; 

7 – 2  = 5 (ч) – оставшееся время;  

310 : 5 = 62 (км/ч) – скорость в оставшееся время. 

Выражение: 

(420 – (420 : 7 – 5) · 2) : (7 – 2) 

 В задании № 5б) используют формулу взаимосвязи 

величин: работа, время, производительность. Чтобы 

найти производительность, нужно работу разделить на 

время, за которое она была выполнена. 

1) 210:6= 35(д./ч) 

2) 224:8=28(д./ч) 

Вычитаем из большей производительности меньшую, 

определим, на сколько деталей в час 

производительность мастера больше. 

3) 35 – 28= 7(д./ч) 

Ответ: на 7 деталей в час производительность мастера 

больше. 

Задание №6. 

Вычисли и выполни проверку. 

568  900 + 321= 569 221 

879 652 + 214 879 = 1 094 531 

300 000 – 1 546 = 298 454 

90 003 – 54 780 = 35 226  
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187 812 : 333 = 564 

870 500  201 = 174 970 500 

9 800 : 25 = 392 

2 496  54 781 = 136 733 376    

Практическая работа: деление окружности на равные 

части. Учитель может провести практическую работу 

на построение, в которой обобщит все имеющиеся 

знания по построению геометрических фигур. Любая 

прямая, проведенная через центр окружности, делит эту 

окружность на две равные части. Две взаимно 

перпендикулярные прямые, проведенные через центр 

окружности, делят эту окружность на 4 равные части. 

 
Дети выполняют задания в парах или группах.  

Практическая работа с аппликацией занимает 

достаточно много времени. Ее можно провести, если 

заранее предложить детям выполнить заготовки 

разноцветных кругов. 

Задание №8. Дети находят закономерность – сумма 

трех чисел в ряду равна 75. Выполняя вычисления 

заполняют таблицу. 

 

26 17 32 

31 25 19 

18 33 24 

 

 

Рефлексия 

 

– С какими задачами познакомились?  

– Чему научились? 

– Кто испытывал затруднения?  

– Кто работал хорошо? 

–  Оцените себя. Приемы рефлексии могут быть и 

другими. Приветствуйте самостоятельное составление 

вопросов по «ромашке Блума» или «кубику Блума». 

Для этого в учебнике герой Алматыкитап – книга в 

конце урока предлагает слова-опоры. 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  
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Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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Урок 125. 

Раздел долгосрочного плана:  

Окружность, круг 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Окружность и круг. Экологически чистый транспорт 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.2** строить  окружность и круг по радиусу. 

 

Цели урока строить  окружность и круг по радиусу. 

Критерии оценивания Умеет строить  окружность и круг по радиусу. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, что такое круг, окружность, радиус, диаметр. 

Предметная лексика и терминология: 

круг, окружность, радиус, диаметр. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как построить окружность. 

Как найти радиус, зная диаметр? 

Письмо: 

Запись вычисления диаметра, радиуса. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Круг, окружность, радиус, диаметр 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1. Получается слово «ТРАМВАЙ» 

Актуализация 

Дети проводят практическую работу на деление кругов 

на части. Называют части круга. Обозначают диаметр и 

радиус. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умения строить круги и окружности. 

Учебник  

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И)Предлагает выполнить задание №3 в учебнике.  

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

(И) Самостоятельная работа в тетради.  

Критерии оценивания. 

Я могу 

Начертить окружности по радиусу. 

Работа над ранее изученным. 

Задание №4. 

Вычисли. 

547+3 258 700 = 3 258 700 

45 847 + 9 857 = 55 704 

20 016 – 5 896 = 1410 

3 108 : 222 = 14 

2 541  274 = 696 234 

312 612 : 478 = 654 

(П) Задание №5 ученики выполняют в парах. Ученики 

рассуждают так: 

 – В резервуар вода вливается с большей скоростью, 

чем выливается из него. Следовательно, пустой 

резервуар в результате будет наполняться. Вычислим 

скорость наполнения резервуара: 

1) 40 – 10=30 (л/мин) 

– Чтобы вычислить, сколько воды нальется в резервуар, 

нужно скорость заполнения умножить на время 

заполнения. 

Скорость дана в л/мин, а время в часах. Поэтому 

необходимо время перевести из часов в минуты, 

используя соотношение единиц измерения времени. 

2)6·60 =360 (мин) 

Учебник, тетрадь 
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3)30·360=10 800 (л) 

Ученики замечают, что условие задачи 6 б) отличается 

от условия задачи 6 а) только тем, что в резервуаре уже 

было 600 л воды.  

Поэтому, при решении данной задачи можно 

воспользоваться результатом решения предыдущей 

задачи. Для ответа на вопрос задачи, необходимо к 

количеству воды, которое в него налилось за 6часов 

прибавить количество воды, которое в нем было 

600+10 800=11 400(л) 

Логичекое задание №7. 

15 кругов разместили, как показано на рисунке. 

Диаметр каждого круга равен 12 см.Чему равны 

периметры изображенного 

треугольников? 

Красный: Сторона 

треугольника равна  

12 · 3 + 6 + 6 = 48 см 

48 ·3 = 144 (см) – периметр 

красного треугольника. 

Зеленый: Сторона треугольника равна 6 + 6 = 12 см 

12 · 3 = 36 (см) – периметр зеленого треугольника. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Рекомендуемое задание №8 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    
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использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 126. 

Раздел долгосрочного плана:  

Окружность, круг 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Благоустройство и озеленение 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 
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Цели урока Обобщить изученный материал. 

 

Критерии оценивания Умеет строить  окружность и круг по радиусу. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, что такое круг, окружность, радиус, диаметр. 

Предметная лексика и терминология: 

круг, окружность, радиус, диаметр. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни, как построить окружность. 

Как найти радиус, зная диаметр? 

Письмо: 

Запись вычисления диаметра, радиуса. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Круг, окружность, радиус, диаметр. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1.  

Актуализация 

Рассмотривают  

рисунок. 

Называют отрезки, 

являющиеся 

радиусами, 

диаметрами, 

строят в тетради 

окружность радиусом 

на 2 см больше 

данного. 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить умения строить круги и окружности. 

Учебник  
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Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №3 в учебнике.  

 
Детям необходимо измерить радиусы. При построении 

окружностей из разных точек можно предложить 

расположить их в определенной закономерности, чтобы 

получился узор или орнамент. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность 

выполнения по эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

(И) Самостоятельная работа в тетради.  

Критерии оценивания. 

Я могу 

Измерить радиус окружности. 

Начертить окружности по радиусу 5 баллов.  

Читать графики движения. 

Работа над ранее изученным 

(И) Решение задач № 4 выполняется самостоятельно с 

проверкой. 

а) Рабочий зеленстроя должен был разложить 

рулонный газон 90 м за 6 часов. Он успевал разложить 

за час на 3 метра больше, чем предполагалось по плану. 

На сколько быстрее он сделает эту работу? 

1) 90:6 = 15 (м) – в час 

2) 15+3 = 18 (м) – в час 

3) 90 : 18 = 5 (ч) 

4) 6 – 5 = 1 (ч) 

Ответ: на 1 час быстрее. 

б) Расстояние между автомобилем и автобусом 60 км. 

Автомобиль движется со скоростью 70км/ч, автобус –

50 км/ч. Через сколько часов автомобиль догонит 

автобус (при условии, что они будут двигаться с такой 

же скоростью). 

1) 70 – 50 = 20 (км/ч) скорость сближения. 

2) 60 : 20 = 3 (ч)  

Ответ: через 3 часа. 

в) В городском субботнике приняли участие 128 бригад 

по 22 человека и 14 групп рабочих по 55 человек. 

Сколько всего человек приняли участие в субботнике? 

Учебник, тетрадь 
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Выражение: 

128 · 22 + 14 · 55 

(П) Ученики решают задачу № 5, 

определяют диаметр клумбы после 

обнесения ее слоем дерна, шириной 1м. 

d1=d+2м=5м+2м=7м 

Ученики выполняют задание № 7. 

К углам прямоугольного бассейна 

периметром 200 м подошли 4 ученика. Тренер подплыл 

к краю бассейна и пригласил учеников подойти. Все 

пошли кратчайшими путями. Ваня прошел 30 м, 

Максим – 60 м, Маша – 40 м. Сколько метров пришлось 

пройти четвертому ученику? 

 Рассуждают  так: 

– Расстояние от двух мальчиков до тренера составит 

длину бассейна прямоугольной формы.  

Если предположим, что длина бассейна 

 60+30=90 (м).  

Можем определить, какова будет ширина бассейна, по 

известному периметру: 

 200:2 – 90=10(м).  

Тогда расстояние от четвертого мальчика до тренера 

будет: 

60+10=70 (м) 

 

 

 

 

 

Если предположим, что длина бассейна 

 40+30=70 (м). 

 Можем определить, какова будет ширина бассейна, по 

известному периметру:  

200:2 – 70=30 (м).  

Тогда расстояние от четвёртого мальчика до тренера 

будет: 

40+30=70 (м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

30м 

30м 40м 

10м 

30м 60м 
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Рефлексия 

 

–  Чему научились? 

–  Кто испытывал затруднения?  

–  Кто работал хорошо? 

–  Оцените себя.  

Приемы рефлексии могут быть и другими. 

Приветствуйте самостоятельное составление вопросов 

по «ромашке Блума» или «кубику Блума». Для этого в 

учебнике герой Алматыкитап- книга в конце урока 

предлагает слова-опоры. 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 127. Проверь себя.  3С 

Педагог настраивает детей на выполнение  суммативной работы по разделу 3С, подготавливает 

необходимые материалы. 

Объясняет  цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 
 

Урок 128. 

Раздел долгосрочного плана:  

Окружность, круг 

Школа:  

Дата: ФИО учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Благоустройство и озеленение 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 

 

Цели урока Обобщить изученный материал. 

 

Критерии оценивания Умеет строить  окружность и круг по радиусу. 

Умеет складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями.  
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, что такое круг, окружность, радиус, диаметр. 

Предметная лексика и терминология: 

круг, окружность, радиус, диаметр. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни….? 

Письмо 

Запись вычислений: 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Круг, окружность, радиус, диаметр, доли, дроби, проценты. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Ученики продолжают обсуждать лексическую тему, на 

материале задания №1.  

5 м 10 см = 510 см 

510 : 85 = 6 шт. 

Ответ: 6 шт. вазонов. 

Актуализация 

Математический диктант. 

 
Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Обобщить свои знания и умения. 

Учебник  
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Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Задание №2. 

Известно, что длина вазона равна 3/4 м, а ширина 1/4 метра. 

Вычисли площадь дна и периметр вазона. 

Перед решением метры переводим в сантиметры. 

1) 100:4·3= 75 (см) – длина. 

2) 100:4·1=25 (см) – ширина. 

3) 75·25=1875 (см2) – площадь дна 

4) (75+25)·2 = 200 (см) – периметр. 

№4. Составьте задачи по схемам. 

Работа в группах. 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

Исправить ошибки). 

(И) Самостоятельная работа в тетради.  

Критерии оценивания. 

Я могу: 1 складывать и вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями при решении уравнений. 

 

2 читать графики движения. 

Строить по данным графики движения. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 5, составляют таблицу по 

диаграмме 

 
По круговой диаграмме ученики определяют, какую часть 

от круга занимает каждый сегмент. Если весь круг – сутки, 

можно определить, сколько времени приходится на каждый 

вид деятельности 

Занятия в школе 1/4 6ч 

Домашние задания 1/12 2ч 

Пребывание на свежем воздухе 1/12 2ч 

Физические упражнения и труд 1/12 2ч 

Прием пищи 1/24 1ч 

Занятия по интересам 1/24 1ч 

Сон 5/12 10ч 

 

Логическая задача №6. 

На каждой из четырех конвертов написан цвет двух 

вложенных в него кругов: ББ, БЗ, БК, ЗК (Б – белый, З – 

Учебник тетрадь 
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зеленый, К – красный), но каждая надпись соответствует 

содержимому соседнего конверта. Какие круги вложены 

каждый конверт? 

 Коробка 

1 

 

Коробка 

2 

Коробка 

3 

Коробка 

4 

Надпись  ББ БЗ БК ЗК 

Вложены 

круги  

БЗ БК ЗК ББ 

 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

Рекомендуемое задание №7 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для  отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 129. Проверь себя.  

Педагог настраивает детей на выполнение  суммативной работы по итогам 3 четверти, готовит 

необходимые материалы. 

Объясняет  цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 

Проверь, достиг ли ты целей: 

Я знаю, что такое окружность, круг, радиусу, диаметр. 

Я могу построить окружность по заданному радиусу.  

Я могу анализировать какой длины радиусы окружностей. 

Я могу выполнить чертеж из отрезков и окружностей. 

Я могу  проверить правильность построения окружности по радиусу или диаметру. 
 

 

 

Урок 130. 
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Раздел долгосрочного плана:  

Окружность, круг 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Благоустройство и озеленение 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 

 

Цели урока Обобщить изученный материал. 

 

Критерии оценивания Умеет строить  окружность и круг по радиусу. 

Умеет складывать и вычитать дроби с одинаковыми знаменателями 

Умеет анализировать и решать задачи: на нахождение части от 

целого, составлять и решать обратные задачи. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

Объяснить, как выполнить задание.  

Какие внутри и межпредметные связи при этим используются? 

Предметная лексика и терминология: 

круг, окружность, радиус, диаметр, задача, дроби, проценты. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Объясни….? 

Письмо: 

Запись вычислений 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Круг, окружность, радиус, диаметр, доли, дроби, проценты. 

Как Вы можете активизировать уже имеющиеся знания? 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

 Ученики продолжают обсуждать лексическую тему. 

Используйте героев учебника – мальчика Армана и девочку 

Свету, для вовлечения детей в обсуждение темы. Создавайте 

ситуации по теме урока. 

Актуализация 

Учитель проводит беседу по лексической теме на материале 

задания №1. 

Для чего нужно озеленять наши города и поселки? Почему 

нужно бережно относиться к зеленым насаждениям? 

При решении задачи можно рассмотреть разные варианты 

стоимости цветочной рассады. 

Удобно составить таблицу. 

Цена за 10 

кустов 

Цена со 

скидкой 

30% 

Цена со скидкой 

50% 

1500 тенге 1000 тенге 750 тенге 

1200 тенге 800 тенге 600 тенге 

900 тенге 600 тенге 450 тенге 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить и обобщить знания. 

Картинки героев 

учебника- Арман 

Света, книга 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(П) Составление задач № 2 можно провести в паре и так же 

связать сюжетом с лексической темой. 

Например, куда отправлялись машины?  

В город с рассадой (или  на ферму за рассадой, за почвой и 

пр.). 

Обращается внимание на скорости машин, какая сюжетная 

линия будет в задаче: автомобили сближаются или движутся 

с отставанием.  

 

Коррекция затруднений 

Педагог предлагает проверить правильность выполнения по 

эталону. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

(И) Самостоятельная работа в тетради.  

Критерии оценивания. 

Учебник,  

тетрадь, тренажер 
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Я могу 

Решить задачу: на нахождение части от целого, составить 

решить обратные задачи. 

Решить логическую задачу с окружностями. 

Работа над ранее изученным 

Так как это последний урок, при выполнении №4 дети могут 

посоревноваться в быстроте и правильности вычислений. 

Эталон для проверки: 

 

84  659 + 891 362 = 976 362 

900 007 – 36 289 =  863 718 

987 887 – 49 879 = 938 008 

 

171 600 : 528 = 325 

298 224 : 456 = 456 

39 483 : 321  = 123  

 

369  963 = 355 347 

1 699  514 = 873 286 

147 700  109 = 16 099 300  

 

(Г) Предлагает обсудить в группах. Ученики выполняют 

задание №8. 

Поясняют, как с помощью 

семилитрового ведра и 

трехлитровой банки налить в 

бидон 5л воды. 

1. Налить в ведро 7л. 

2. Перелить из ведра в банку 3л, 

вылить их. 

3. Оставшиеся в ведре 4л перелить в бидон. 

4. Налить в ведро 7л. 

5. Перелить из ведра в банку 3л, вылить. 

6. Перелить из ведра в банку еще 3л, вылить. 

7. Оставшийся в ведре 1л воды перелить в бидон. 

Рефлексия 

 

Рефлексия.  

На последнем уроке в 3 четверти необходимо подвести 

итоги четверти. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 
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задачи Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

учащимися?  

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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4 четверть 

 

Урок 131. 

Раздел долгосрочного плана:Уравнения и неравенства, 

выражения. Путешествие в космос.   
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Двойные неравенства. Астрономия 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.2.2.1 находить множество решений двойных неравенств. 

Цели урока находить множество решений двойных неравенств. 

Критерии оценивания Находит множество решений. 

Показывает множество решений на луче. 

Выписывает элементы множества решений. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

 объяснять с использованием числового луча определение 

множества решений числовых неравенств. 

Предметная лексика и терминология: 

Двойное неравенство, множество решений, числовой луч. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Запиши множество решений неравенства и отметь его на числовом 

луче. 

Письмо:  

Выписать элементы множества решений, записать двойное 

неравенство. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Понятия «равенство», «неравенство». 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель беседует с детьми о космосе, предлагает выполнить 

№1, вычислить значения выражений, расположить 

полученные ответы в порядке, указанном в таблице. Ученики 

разгадывают, как называется наука, изучающая космическое 

пространство и объекты, находящиеся в нем, а также 

Учебник. 
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происходящие изменения со звездами и галактиками.  

О 630:(270:90)  А (128+ 472)∙3 

Р 7 700:(560:80)  И (4200 + 80 + 200): 20 

С (90∙50) ∙20  М 40∙(90+8+2) 

Т 25· (4· 87)  Н  (14200+ 3600):100 

Я 57·(98∙8·0)   О (250 + 50 + 300):5 

 

1800 90000 8700 1100 120 178 210 4000 224 0 

А С Т Р О Н О М И Я 

 

Актуализация 

Напишите три числа,  

–  больше 3; 

– меньше 19; 

– больше1000; 

Напишите все числа, 

– больше 300, но меньше 309 

– больше189, но меньше 192 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ты научишься находить множество решений двойных 

неравенств. 

На данном этапе можно применить прием «Толстые и тонкие 

вопросы». Учитель предлагает детям ответить навопросы, на 

которые предполагается развернутый, «долгий», 

обстоятельный ответ («толстый» вопрос), связянные с 

неравенствами. 

А детям предлагает составить «тонкие» вопросы, 

предполагающие однозначный, «фактический» ответ. 

Пример «толстых» вопросов: 

Что значит решить неравенство? 

Чем отличается неравенство от равенства? 

Пример «тонких» вопросов: 

Сколько решений может иметь неравенство? 

При помощи чего можно изобразить неравенство? 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Ученики выполняют задание №2: записывают множество 

решений неравенства и отмечают его на числовом луче.  

а) {0,1,2 } 

Учитель спрашивает, существует ли в этом множестве 

наибольший элемент? 

б) {4, 5, 6, 7, 8, 9, …. } 

Учебник,  

тетрадь.  
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Ученики  уже знают, как записать множество решений 

неравенства с помощью фигурных скобок или показать его на 

числовом луче. 

Далее ученики записывают и показывают на одном числовом 

луче множество решений этих неравенств. 

  3<х                x< 6 

 

 Учитель предлагает отметить на числовом луче множество 

чисел, которое одновременно больше 3 и меньше 6. Ученики 

предлагают свои варианты записи этого множества с 

помощью знаков неравенства. 

Под руководством учителя ученики приходят к выводу, что 

двойное неравенство можно записать так: 

               3<х<6 

Двойное неравенство состоит из двух неравенств, записанных 

в одну строку. Множество решений такого неравенства 

можно увидеть на числовом луче. 

 

Записать его решение можно в виде множества всех решений 

{4,5,} 

Для обобщения способа действия полученное правило читают 

все дети (стр 6). 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание № 3 а): записывают двойное 

неравенство, соответствующее условию задания, обозначив 

массу изготовленного шара за х: 

3<х<6 

Ученики выполняют задание № 4: записывают двойные 

неравенства по приведенным записям, опираясь на правило 

записи двойных неравенств. 

Задание №4. 

Запиши двойные неравенства: 

а) t больше 4 и меньше 9  

4 <t< 9 

б) k больше 5 и меньше 18  

5 <k< 18 

в) m больше 10 и меньше 25  

10 <m< 25 

г) n больше 6 и меньше 15 

6 <n< 15 

(П)  Задание №5 ученики выполняют в парах: читают 

неравенства (а больше 7, но меньше 12)  

Заменяют двойное неравенство двумя неравенствами по 

образцу: 

7<c<12         с>7, c<12 

(Г) Задание № 6а) ученики выполняют в группах 
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записывают двойное неравенство, множество решений 

которого совпадает с множеством чисел, отмеченных на луче; 

2< k<5 

№ 6б) далее в группах чертят свои лучи или числовые 

отрезки, отмечают ряд последовательных пяти чисел. 

Записывают двойные неравенства, множество решений 

которых совпадает с множеством чисел, отмеченных на луче. 

(И) Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

№1 Определить цену деления на луче.  

Отметить числа двойного неравенства на луче.  

Найти множество решений. 

Выписать элементы множества решений.  

№2 Составить двойное неравенство по тексту.  

Показать множество решений на луче.  

Выписать элементы множества решений.  

 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 7 – решение сложных 

уравнений. 

30 816 : х = 321 ∙ 3   

30 816 : х = 963 

х =30 816: 963 

х = 32 

 

830 745 – у = 847 ∙ 193 

830 745 – у = 163 471 

у =830 745 –163 471 

у = 667 274 

№8. Ученики выполняют задание, вычисляют, сколько стоит 

телескоп фактически, какова будет переплата при покупке в 

рассрочку. 

1) 8 · 12 = 96 (д.) – стоит телескоп. 

2) 9 · 18=162 (д.) стоимость при покупке в рассрочку. 

3) 162 – 96 = 66 (д.) – переплата.  

№9. Сравнивают буквенные выражения, объясняют, почему 

можно поставить знаки между ними, не подставляя их 

значение вместо переменной. 

t 0<t1               8 253+n=n+8523               809:r<908:r 

n – n=n0   7000 – x<7000+x                   s:k<s – k 

v>k – k     250d4=1000 d                d+d< 3d  

 

№10. Задание на взвешивание.  

Шаг 1.  27 предметов разделим  на 3 равные части по 9. 

Сначала на две чаши кладут по 9 монет. Если чаши в 

равновесии, то легкая монета в третьей части. Если одна из 

частей выше, то легкая в ней. 

Шаг 2. Ту часть, в которой находится легкий предмет, 

разделим на 3 равные части. Далее проводим такое же 



257 
 

взвешивание. 

Шаг 3. Далее часть в которой лежит легкий предмет разделим 

на 3 равные части, т.е. по 1 предмету и проведем еще одно 

взвешивание.   

Так можно за 3 взвешивания установить самый легкий 

предмет из 27. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №11 для домашней работы в 

учебнике необходимо  для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите детям составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, объясни, 

назови). 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть выражена в 

подборе заданий, в ожидаемом результате 

от конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки учащемуся, в 

подборе учебного материала и ресурсов с 

учетом индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть использована 

на любом этапе урока с учетом 

рационального использования времени. 

Используйте данный 

раздел для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во 

время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и активные 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы 

урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из 

левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 132. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

 Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Решение двойных неравенств. Астрономия 

Цели обучения, которые достигаются на 

данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.4.1.3** применять переместительное  

и сочетательное свойства объединения и пересечения 

множеств при решении  уравнений и неравенств. 

Цели урока применять переместительное и сочетательное свойства  

множеств при решении  уравнений и неравенств. 

Критерии оценивания применяет свойства множеств при решении  неравенств. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут:  
переместительное и сочетательное свойства 

объединения и пересечения множеств при решении 

неравенств. 

Предметная лексика и терминология: 

Двойное неравенство, множество решений, числовой 

луч. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Решением двойного неравенства могут быть множества 

пересечения или объединение двух множеств. 

Письмо: 

Вычерчивание числового ряда, отметка на нем области 

чисел, составляющих решение неравенства, запись 

множества решений двойного неравенства, объединения 

и пересечения множеств решений. 



259 
 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік 

ел»: казахстанский патриотизм и гражданская 

ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 

творчество; открытость; образование в течение всей 

жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Числовой ряд, неравенство. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу об астрономии. Сообщает, что это 

наука, которая изучает Вселенную и является одной из самых 

древних в истории человечества. Это слово состоит из двух 

греческих: «номос» – «закон», и «астрон» – «светило, звезда». 

В совокупности можно перевести этот термин как «закон 

звезд». Астрономия – это целые тысячелетия наблюдений за 

небом, когда накапливаются разнообразные знания. 

Актуализация 

(Г) Задание №1 выполняется в группах, можно применить 

прием «Мозговой штурм». Ученики составляют объединение 

данных множеств  AU В, поясняют, что означает термин:  

«объединение». 

Решением двойного неравенства могут быть множества 

пересечения или объединение двух множеств. 

а) Составляют не менее пяти слов, буквы которых образуют 

подмножества множества 

А -{ а,с,т,р,о,н,о,м,и,я } . 

Например, слова: НОС, СТОН, МОСТ, ТОРС, РОСТ, СОРТ, 

НОРА, ЯМА, РАНО, МАРТ, МАРС, ТРОН, ТОМ, ТОН. 

б) Выбирают, какое из множеств {0, 1, 2, 3},  {0, 1, 2},  

{1, 2, 3},  {3, 4, 5 ...}, {4, 5, 6 ...}, ∅ служит множеством 

решений неравенства х < 3? ({0, 1, 2} ) 

в) Определяют, какое неравенство решали, если получили 

ответ: решение первого неравенства {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

решение второго неравенство {5, 6, 7 ...}.  

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ты научишься применять свойства объединения  

и пересечения множеств при решении неравенств. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Ученики выполняют задание №2. 

Находят объединение и пересечение множеств натуральных 

решений неравенств x>4 и x<11 

Ученики поясняют решение для каждого неравенства. 

х >4, это числа, которые больше 4, то есть{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13} и т.д.  

Записывают это множество в фигурных скобках. 

Учебник, тетрадь 
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х< 11, это числа  {10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}. 

Записывают это множество в фигурных скобках. 

Ученики объясняют, что означает термин ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

множеств – числа, которые являются общими для обоих 

множеств: 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ множеств будут числа {10, 9, 8, 7, 6, 5} 

Записывают это множество в фигурных скобках. 

Учитель может дополнительно пояснить, что означает термин 

ОБЪЕДИНЕНИЕ множеств, нужно оба множества сложить. 

Объединением множеств будут все натуральные числа. 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание № 3: решают двойные 

неравенства, показывают множество решений на числовом 

луче 

а) 3<x<8 (решением являются числа: {4,5,6,7}  )  4<x<10 

(решением являются числа: {5,6,7,8,9}  )    2<x<9(решением 

являются числа: {3,4,5,6,7,8}  )   

Формулируется вывод: 

Решением двойного неравенства могут быть множества 

пересечения двух множеств. 

 

(И) Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

№1 

Отметить на числовом  луче числа. 

Показать множество решений на луче. 

№2  

Записать неравенство по его решению на луче. 

 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения. 

Работа над ранее изученным 

Задание №4. 

 Восстановить выражение. Анализируя действия, можно 

восстановить выражение. Для этого сначала надо выполнить 

все указанные действия и сравнить числа в них. 

Ученики выполняют задание  № 5. 

Ученики обсуждают такое решение: 

42 + 30 + 28 – (5 + 10 + 8 – 3) = 

80 

100–80=20 

Ученики объясняют решение с 

помощью кругов Эйлера 

(П)Ученики выполняют 

задание № 6 в парах, используя 

круги Эйлера. Для этого 

изображают три 

пересекающихся круга: Ф,Б,П. Поскольку все три вида 

продуктов взял только один из ребят, 

на пересечении трех кругов 

записываем – 1. Бутерброды и 

фрукты взяли четверо ребят. Отняв 

от этого количества количество 

взявщих все три вида продуктов, 

узнаем, сколько ребят взяли только 

бутерброды и фрукты:  

4 – 1=3. 
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Рефлексия 

 

Задание № 9 для домашней работы в учебнике является 

необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (объясни, назови, 

почему). 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для оценивания 

того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена дифференциация 

на уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы 

урока?  

Какие отступления были от плана урока 

и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из 

левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 



262 
 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 133. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих

: 

Тема урока Двойные неравенства. Астрономия 

 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.2.2.1 находить множество решений двойных неравенств. 

Цели урока находить множество решений двойных неравенств. 

Критерии оценивания Записывает двойное неравенство из двух простых.  

Находит множество решений  двойного неравенства. 

Отмечает числа двойного неравества на луче. 

Выписывает элементы множества решений двойного неравенства.  

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 

находить множество решений двойных неравенств. 

Предметная лексика и терминология: 
Двойное неравенство, числовой луч, числовой промежуток. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Запишите двойное неравенство. 

 Начертите луч, отметьте указанный числовой промежуток, покажите 

штрихами решение на луче. 

Письмо: 

Запись двойных неравенств. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Нумерация, неравенство, двойное неравенство. 
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Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель предлагает ученикам выполнить задание №1, 

вычислить с помощью калькулятора и узнать название 

прибора, с помощью которого астронавты рассматривают 

звезды и планеты. 

Т 6876 ∙ 5768  Л 609 ∙ 560987 

С 1103660 :1588  К 45188000 :69520 

П 1037232 : 10584  Е 9876 ∙ 567 

О 8351304 : 9802  Е 65009 ∙ 54 

 

3966

0768 

5599

692 

3416

4108

3 

3510

486 

695 650 852 98 

Т Е Л Е С К О П 

Актуализация.  

Для актуализации детям можно предложить выполнить 

задания на карточках (или с доски) вида:  

На числовом луче отметь решение неравенств: 

f>8 000  

c<12 000 

d>1 900 

200<a<212 

1 999<k< 2 020 

Для этого дети, не выбирая единичного отрезка на числовом 

луче,  отмечают указанные числа и штрихуют область 

решения. 

В паре задание №2 с проговариванием. Ученики чертят луч 

и отмечают указанный числовой промежуток, показывают 

штриховкой решение на луче. 

Решение первого неравенства {23,24,25,26,27,28,29} 

Решение второго неравенства {45,46,47} 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь находить множество решений двойных 

неравенств.  

Учебник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысление 

 

Перед выполнением №2 можно применить прием «Корзина 

идей» который позволяет выяснить все, что знают ученики 

по теме урока. Учитель называет понятие «решений 

двойных неравенств» предлагает учащимся за две минуты 

время записать как можно больше слов или выражений, 

связанных, по их мнению, с предложенным понятием. 

Задание выполняется в  паре с проговариванием. Ученики 

чертят луч и отмечают указанный числовой промежуток, 

показывают штриховкой решение на луче. 

Решение первого неравенства {11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29}. 

Решение второго неравенства {21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 

Учебник, 

Тетрадь 
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46,47}. 

 

Самостоятельная  работа 

(И) Учитель предлагает выполнить задание № 3 в учебнике: 

записывают двойные неравенства; отмечают на луче 

множество решений двойных неравенств и записывают его 

с помощью фигурных скобок. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

(И) Самостоятельная работа.  

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

№1. Записать двойное неравенство из двух простых. 

№2. Отметить числа двойного неравенства на луче.  

Найти множество решений.   

Выписать элементы множества решений.  

Работа над ранее изученным 

№4. Решением неравенства является множество чисел: 

{48,49,......87} 

№5. Проверить количество цифр в частном нужно, 

используя прием нахождения первого неполного делимого. 

Первое неполное делимое дает первую цифру в частном, 

далее ученики считают, сколько следует разрядов за первым 

неполным делимым в числе – они дадут следующие цифры 

частного (столько еще цифр в частном).  

В задании № 6 а) ученики заполняют схему и составляют 

уравнение по задаче. 

 

Пусть х км – расстояние, на котором профессор встретил 

коллегу.  

Тогда получим уравнение: 

8·90 + х = 1 000 

720 + х = 1 000 

х = 1 000 – 720  

х = 280 

280 (км) – расстояние, на котором профессор встретил 
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коллегу. 

Ответ: 280 километров. 

В задании 6б) ученики придумывают самостоятельно 

подобную задачу. 

№7 – решение сложных уравнений. 

Используется алгоритм: 

1.Упрости выражение. 

2. Определи неизвестный компонент. 

3. Вспомни правило нахождения неизвестного компонента 

действий и вычисли. 

4. Запиши ответ. 

5. Выполни проверку. 

Задание обязательно для выполнения,т.к. является 

подготовкой к следущему уроку. 
52 ∙ 30 + у = 800 + 319                                      х – 1 357 : 23 = 103 695 

1560 + у = 1 119 

у =1 119 – 1560 

у = 441 

1560 + 441 = 1 119 

             441 = 1 119 

                                                                            х – 29 = 103 695 

                                                                             х =103 695 + 29 

                                                                             х = 103 724 

                                                                             103 724 – 29 = 103 695 

                                                                                   29 = 103 695 

Ученики выполняют задание № 8. Решают задачу с 

помощью кругов Эйлера. Можно использовать презентацию  

29 – 2=27(м.) – занимаются спортом 

17+19 =36(м.)  

36 – 27=9(м.) – занимаются и футболом, и теннисом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация к 

уроку 133 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 

Определяет домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей.  

Задание №9 - для домашней работы. 

 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете поставить 

перед более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 



266 
 

Дифференциация может быть выражена 

в подборе заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного материала 

и ресурсов с учетом индивидуальных 

способностей учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для оценивания 

того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки 

и активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 134. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствую

щих: 

Тема урока Уравнения. Солнечная система 
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Цели обучения, 

которые достигаются 

на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.2.2.2  решать уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

Цели урока Научиться решать уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

Критерии 

оценивания 

Применяет алгоритм решения усложненных уравнений. 

Решает усложненное уравнение. 

Выполняет проверку. 

 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: решать уравнения. 

Предметная лексика и терминология: 
усложненные уравнения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Под сложными (усложненными) уравнениями мы понимаем уравнения, 

которые содержат два или более арифметических действия. 

Письмо: 

Запись решения задач усложненными уравнениями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский 

патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; 

труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные 

связи 

Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

уравнения 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 

Мотивация. Учитель проводит беседу о Солнечной 

системе. 

Со́лнечная систе́ма – планетная система, включающая в 

себя центральную звезду – Солнце – и все 

естественные космические объекты, вращающиеся вокруг 

Солнца. Она сформировалась путем гравитационного 

сжатия газопылевого облака примерно 4,57 млрд лет назад. 

Задание №1 также раскрывает лексическую тему. 

 Учитель организует обсуждение темы во время 

выполнения задания.  

Решение: 

(371 800 – 78 900 · 2) : 2 = 73 225 

Актуализация 

Математический диктант. 

Запишите буквенные выражения в один столбик, а 

числовые в другой. Вычислите значения числовых 

выражений. 

 Во сколько раз число 7 меньше 91? 

 

http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81
http://ru-wiki.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%81
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  Во сколько раз увеличили 17, если получили 68? 

  На сколько надо разделить 56, чтобы получить 8? 

    В одной книге 40 страниц, а в другой 10 страниц. 

Во сколько раз в первой книге больше страниц, чем во 

второй? 

 Ширина обложки журнала прямоугольной формы 10 

см, а длина а см. Чему равен периметр этого прямо-

угольника? 

 Уменьшаемое – 1000, вычитаемое – 450. Найди 

значение разности. 

 Делимое – 320. Частное разность чисел 4 и в. Чему 

равен делитель? 

 Четвертая часть числа равна 60. Чему равно число? 

 Разность чисел 190 и 60 увеличили в а раз.  

Уменьшите число 720 в b раз. 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ученики выполняют задание №2. 

Составляют уравнения. Решают их. 

а) Айна задумала число, уменьшила его в 16 раз, результат 

увеличила на 15 473 и получила 27 857. Какое число 

задумала Айна? 

х : 16 + 15 473 = 27 857 

б) Вова увеличил задуманное число в 1 000 раз и получил 

результат, равный сумме чисел 25 000 и 750 000. Какое 

число задумал Вова? 

1 000х = 25 000 +750 000 

в) Арман уменьшил задуманное число в 16 раз и получил 

число, равное разности 18 000 и 15 642. Какое число 

задумал Арман? 

х : 16 =18 000  – 15 642 

– Какова цель урока? 

Научиться решать сложные уравнения вида. 

– Вы уже решали сложные уравнения. Составляли сложные 

уравнения по задачам.   

В этом разделе учебника вы узнаете разные способы 

решения уравнений. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Можно применить прием «Кластер». Суть этого приема –

выделение смысловых единиц темы и их графическое 

оформление в определенном порядке в виде «грозди» - 

схемы. Учитель называет понятие «уравнение». Дети 

строят кластер. Например, уравнение делятся на простые и 

сложные. Решаются простые уравнения сразу, сложные 

нужно начала упростить. Таким образом, дети выделяют 

основные понятие и способы действий при решении 

уравнений. 

Учебник, 

тетрадь 
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Способ 1 

Ученики объясняют последовательность решения 

составных уравнений. 

Рассмотрим уравнение: 

 
1. Расставляем порядок действий в уравнении.

 
2. Определяем неизвестное по последнему действию. 

Последнее действие в данном уравнении – это вычитание. 

Обращаем ваше внимание, что на этом этапе наше 

неизвестное – это «5∙y», и именно его мы рассматриваем 

как уменьшаемое.  

3. Решаем как простое уравнение и находим «5∙y». 

Вспомним правило для нахождения неизвестного 

уменьшаемого. 

Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к разности 

прибавить вычитаемое. 

 
4. Теперь перед нами простое уравнение. Необходимо 

найти неизвестный множитель. Решаем уравнение по 

правилу: чтобы найти неизвестный множитель, надо 

произведение разделить на известный множитель. 

 
5. Выполним проверку. 

Все верно. Значит уравнение решено правильно. 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 
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Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу: 

№1а. Составить усложненное уравнение. 

Применить алгоритм решения усложненных уравнений. 

№1б. Применить алгоритм решения усложненных 

уравнений.  

Решить усложненное уравнение. 

Выполнить проверку. 

 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения. Для этого используйте №/№ 4 и 5. 

(134 545 – х) +  23= 98    

134 545 – х  = 98 – 23 

134 545 – х  = 75 

х = 134 470 

(134 545 – 134 470) +  23 = 98    

98 = 98    

(х + 52) : 7 = 700 

х + 52= 4900 

х = 4848 

 

2 002 + х ∙ 5 = 46 022   

х ∙ 5 =46 022  - 2 002 

х ∙ 5 =44020 

х= 8 804 

 

 

 34 000 + х ∙ 1 000 = 76 000 

х ∙ 1 000 = 42 000 

х=42 

 

Работа над ранее изученным 

(П) В задании № 6 ученики вычисляют с помощью 

калькулятора, выполняют проверку, обосновывают выбор 

действия. 

№7.  

Ученики формулируют задачу по чертежу так, чтобы в ней 

не было избыточных данных. Для этого вспоминают 

компоненты задачи. Формулируют текст условия и вопрос. 

Решают задачу составлением уравнения. 

Пусть х – это время, за которое один мотоциклист догонит 

другого. 

(45 – 30) (км/ч) – скорость сближения 

(45 – 30)∙х=60 

15х=60 

х =60:15 
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х=4 

Затем нужно выполнить проверку. 

Если в классе есть дети, которым нужна дополнительная 

работа с задачей, то работу с задачей можно продолжить. 

Поменять даннные, поменять вид движения и т.д. 

(Г) Задание № 8 выполняется в группах, ученики вставляют 

знаки:<,>,=. Без вычислений, дети обосновывают свои 

ответы. 

№9. Восстановить выражение по схеме. 

27150:3:50+2400∙4 – 32500:5:2 

Ученики выполняют задание № 10. При затруднении 

учитель демонстрирует на наглядном материале ход 

рассуждений: если с каждой чаши весов убирать 

одинаковое количество одинаковых предметов, то  весы 

будут оставаться в равновесии. Значит, можно убрать с чаш 

по 4 шара и по 3 кубика. Весы останутся в равновесии, при 

этом на одной чаше останется 1 шар, а на другой – 1 кубик. 

Следовательно, масса 1 шара равна массе 1 кубика. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №11  для домашней работы в 

учебнике служит  для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, объясни, 

назови). 

 

Дифференциация – 

каким образом Вы 

планируете оказать 

больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может 

быть выражена в 

подборе заданий, в 

ожидаемом результате 

от конкретного ученика, 

в оказании 

индивидуальной 

поддержки учащемуся, в 

подборе учебного 

материала и ресурсов с 

учетом индивидуальных 

способностей учащихся 

Используйте данный раздел 

для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Используемые физминутки и активные 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном уроке.    
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(Теория множественного 

интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может 

быть использована на 

любом этапе урока с 

учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 135. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

 присутствующих:  

отсутс

твующ

их: 

Тема урока Числовые и буквенные выражения. Преобразование выражений. 

Солнце и Луна 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на 

учебную программу) 

4.2.1.1  преобразовывать числовые  и буквенные выражения; 

4.2.1.2  находить значение выражения с несколькими переменными 

при заданных значениях переменных; 

4.2.1.7  определять порядок действий и находить значения выражений 

со скобками  и без скобок, содержащих более четырех 

арифметических действий. 

Цели урока преобразовывать буквенные выражения, составлять буквенное 

выражение по задаче, определять порядок действий и находить 

значения выражений со скобками  и без скобок, содержащих более 

четырех арифметических действий. 

Критерии оценивания Преобразовывает буквенные выражения. 

Составляет буквенное выражение по задаче.  

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: преобразовывать выражения, в результате которых 

получается более простое выражение. 

Предметная лексика и терминология: числовые и буквенные 

выражения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Почему выражения имеют одно и тоже значение? 

Какие правила нужны для вычисления этих выражений? 

Письмо: 

Запись упрощения выражения. Запись выражения по задаче. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

Числовое выражение, буквенное выражение 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

С Земли хорошо видны два небесных тела: Солнце и Луна. 

Солнце – самая близкая к нам звезда. Оно представляет собой 

раскаленный, испускающий свет газовый шар, находящийся 

на расстоянии 150 млн. км от нашей планеты. Луна же 

небольшое каменистое тело, вращающееся вокруг Земли на 

расстоянии менее 400 тысяч километров. Она не испускает 

собственного излучения и лишь отражает солнечный свет. 

Актуализация 
Ученики выполняют задание №1 в учебнике. 

Сравнивают значения выражений, объясняют, почему они 

имеют одно и тоже значение. 

Образец рассуждения: 

( 5+4) ∙ 3 * 5 ∙ 3+ 4∙ 3  

Эти выражения равны, так как в одном случае умножают на 3 

сумму чисел 5 и 4. А во втором случае на 3 умножают каждое 

Учебник. 
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из слагаемых. 

Чтобы умножить сумму на число нужно умножить на это 

число каждое слагаемое и найти сумму. 

(9 – 5) ∙ 3 *9 ∙ 3 – 5 ∙ 3 

 Эти выражения равны, так как в одном случае умножают на 3 

разность чисел 9 и 5. А во втором случае на 3 умножают 

поочередно уменьшаемое и вычитаемое. 

Чтобы умножить разность на число, нужно умножить на это 

число уменьшаемое и вычитаемое и найти разность. 

Ученики называют правила, которые нужны для вычисления 

этих выражений. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Дети вместе с учителем формулируют цель урока:  

Научиться преобразовывать числовые и буквенные 

выражения, находить значение выражений  с несколькими 

переменными при заданных значениях переменных. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Учитель применяет прием «Корзина идей», когда ученики 

еще раз формулируют правило умножения суммы на число. 

Для того чтобы умножить сумму на число, можно умножить 

на это число каждое слагаемое и сложить полученные 

произведения. 

(a + b) c = ac + bc 

Учитель уточняет, что это распределительное свойство 

умножения относительно сложения.  

Правило умножения разности на число 

Для того чтобы умножить разность на число, можно 

умножить на это число уменьшаемое и вычитаемое и из 

первого произведения вычесть второе. 

(a – b) c = ac – bc 

Учитель уточняет, что это распределительное свойство 

умножения относительно вычитания. 

Презентация к уроку №135 поможет открыть новую тему. 

Открытие нового можно провести по заданиям №2 и №3 

Сначала ученики выполняют задание №2 в учебнике. 

Преобразования выражений, в результате которых получается 

более простое выражение, называют упрощением выражений. 

 №2 Рассмотрим выражение 4х. Это произведение числа 4 и 

буквы х. Говорят, что число 4 – это числовой множитель или 

коэффициент, а буква х – буквенный множитель. 

№3  Упрощая выражение 2х + 3х, мы сложили коэффициенты 

2 и 3, а буквенный множитель оставили без изменения. 

Но складывать и вычитать можно только одинаковые 

символы буквы. 

3 а + 5 а = 8 а 

3 х + 5а– упростить нельзя! 

Задание №4 выполняется с комментированием, применяя 

правило на стр. 21 

а) Упрости выражения: 

7х + 2х=9х       11у – 3у=8у   

9а + 6а = 15а    13с – 3с = 10с 

б) Упрости, продолжив рассуждения: 

3х ∙ 5 ∙ 10 = (3 ∙ 5 ∙ 10)х = 150х 

4 ∙ 2у ∙ 15 = (4 ∙ 2 ∙ 15)у = 120у 

Учебник,  

тетрадь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презента 

ция к 

уроку 

№135 
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70 ∙ 50у ∙ 2= 7000у 

6а∙ 300 ∙ 50 = 90000а 

(П) Ученики выполняют задание № 5 в парах, упрощают 

выражения, если это возможно 

1 b + 5 b + 6 b =3 b             9 р +20 р + 8 р=37р  

6 а – 4 а= 2а                        12 х – 10 у   

10 а + 3 а + 2 а=15а        2 + 5 х + 3 + 5 х= 10х+5  

 

Самостоятельная  работа в тетради 

(И) Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

Преобразовывать буквенные выражения.  

Составлять буквенное выражение по задаче. 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения в новом материале. 

№1 в тетради – соединить парами выражения. 

Например: 12х-7х+2=5х+2 

№2 в тетради – составить выражение с буквами по ситуации. 

 

Работа над ранее изученным 

(Г) №6. Ученики выполняют в группах. Работа над порядком 

дейтвий в выражениях. Т.к. выражений много, их нужно 

распределить по группам. 

(131 364 : 41 – 19 000 : 25) : 52 = 47 

 

648 · 475 : (1 458 – 1 306) = 2 025 

 

816 · 502 : (85 117 – 84 913) = 2 008 

 

288 · 703 : (405 060 – 404 916) = 1 406 

 

(7 294 : 14 + 12 960 : 27) : 91 = 11 

 

16 728 : 204 · (328 – 4 267 : 17) : 11 – 419 = 155 

 

Задание №7 на закрепение решения двойных неравенств. 

Ученики выполняют задание № 8, упрощают выражение, 

используя правило упрощения буквенных выражений, 

находят значения выражения, подставив вместо буквенного 

множителя, его значение. 

5х + 8х при х = 13  

5х+8х =13х 

При х=13, 13х=13·13 =169 

Выполняя №9 дети должны обратить внимание на то, что в 

уравнениях есть одинаковые числа, это поможет узнать 

неизвестное число без вычислений. Например,    

(х – 7 836) + 7 836 = 20 546 

Если из неизвестного числа вычли, а потом прибавили одно и 

то же число и получили 20 546, то это значит, что х = 20 546. 

Аналогично строятся дальнейшие рассуждения.  

(87 546 – 4 587)+х=87 546 

х=4587 

(х+4005) – 470=4005  
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х=470 

В данном уравнении 1789 – х:751=1788 дети сравнивают 

числа и приходят к выводу, что частное х:751 должно быть 

равно единице. Следовательно, х=751 

Ученики выполняют логическое задание №10, для удобства 

рисуют два пересекающихся круга, так как, исходя из 

условия, в задаче описано три группы людей, которые любят 

смотреть: 

• Фантастика (Ф); 

• Научно-популярные фильмы (Н); 

•  Фантастика и научно-популярные. 

18 – 12=6(р.) – смотрят только фантастику. 

25 – 18=7(р.) – смотрят только научно-популярные фильмы. 

Логическое задание №10 в презнтации к уроку.  

 

 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание № 11 для домашней работы в 

учебнике - для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, объясни, 

назови). 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше 

поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может 

быть выражена в подборе 

заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 
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ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе 

учебного материала и 

ресурсов с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся 

(Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может 

быть использована на 

любом этапе урока с 

учетом рационального 

использования времени. 

научились во время урока. деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные этапы 

урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из 

левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, 

на что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 136. 

Раздел долгосрочного плана: 

Уравнения и неравенства, выражения. 

Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 
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Тема урока Уравнения. Решение уравнений путем преобразования. Солнечная 

система 

Цели обучения, 

которые достигаются 

на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.2.2.2  решать уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

Цели урока решать уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

Критерии оценивания Решает уравнения вида 

39+490:k=46, 

230·а+40=1000:2 

Выполняет проверку уравнения 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: решать уравнения. 

Предметная лексика и терминология:преобразование уравнений. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Есть ли в уравнении выражение, которое можно преобразовать? 

Письмо: 

Решение уравнений. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

 

Уравнения, буквенные выражения, преобразование буквенных 

выражений. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Солнечная система – место в космическом пространстве, в 

котором располагается Солнце, планеты и множество других 

космических объектов. Солнечная система – место, в котором 

мы живем, наш дом. 

Актуализация 
Для актуализации выполняется №1. Под рисунками планет 

записаны выражения, дети выполняют преобразования и 

находят название каждой планеты. 

 
СОЛНЦЕ 

 
52а + 32а -4                                  

10а ∙ 3                                         

Учебник. 
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10а –а + 7а                                 

 
42х – 24х + 2                              

 
4х ∙ 6 ∙ 10                                    

 
8 ∙ х ∙ 9                                      

 
52х + 32х – 4                                 

 
25х+35х-20х 

 

Осмысление 

 
Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ты научишься решать уравнения способом преобразования. 

Открытие нового 

(П) Работая в паре дети комментируют новый способ 

упрощения уравнений: 

Если в левой или правой части уравнения есть выражения, 

которые можно упростить (преобразовать), то вначале 

упрощаем выражения, и только после этого решаем 

уравнение. 

5x + 2x = 49 

Левую часть уравнения можно упростить. Сделаем это. 

7x = 49 

Теперь решим простое уравнение по правилу нахождения 

неизвестного множителя. 

x = 49 : 7  

x = 7 

Завершив пример, выполним проверку. 

5 · 7 + 2 · 7 = 49 

35 +14 = 49 

49 = 49 

Правило на стр 25 прочитывается всем классом. 

Первичное закреление. 

№3. Рассмотрим как составляется и подумаем как решается 

уравнение по задаче. 

х +9х=8000 

10х=8000 

х =8000:10 

х=800 

 

При выполнении №4 можно использовать умение упрощать 

выражения,  решить уравнения способом 2. 

Рассмотрим уравнение. 

(x + 54) – 28 = 38 

1.Упрощаем выражение, стоящее в левой части уравнения, 

используя одно из свойств вычитания. 

Чтобы из суммы вычесть число, нужно это число вычесть из 

одного слагаемого и прибавить результат вычитания к 

другому слагаемому. 

Учебник, 

тетрадь 
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2. Далее решаем простое уравнение, пользуясь правилом 

нахождения неизвестного слагаемого. 

x = 38 – 26 

x = 12 

3. Выполняем проверку. 

(12 + 54) –  28 = 38 

           66 − 28 = 38 

                    38 = 38 

Закрепление изученного: 

№5 на усмотренние учителя решается частично или 

полностью. 

 

Самостоятельная  работа 

(И) Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу: 

Составить уравнение.  

Преобразовать левую часть.  

Решить уравнение.  

Сделать проверку.  

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения в умении упрощать выражения при решении 

уравнений. 

Работа над ранее изученным 

Задание №6. 

Задача решается при помощи уравнения. 

Пусть х тенге стоит маленький глобус, тогда большой стоит  

3· х при записи знак умножения в таких случаях можно не 

писать. 

Составим уравнение. 

х+ 3 х = 16 000 

4 х = 16 000 

х = 4 000 

4 000(тг) – стоит маленький глобус. 

4 000 · 3 = 12 000(тг) – стоит большой глобус. 

Ответ: 4 000 тенге, 12 000 тенге. 

 

Ученики выполняют творческое задание № 7, но прежде 

вспоминают как записать римские цифры и числа. 

Вспоминают правило записи чисел. 

I - 1    V - 5    X - 10     L - 50   C - 100   D - 500      M - 1000 

Сначала пишутся тысячи и сотни, а затем - десятки и единицы. 

Есть и некоторые правила. Если большая цифра стоит перед 

меньшей, то они складываются (принцип сложения), если же 

меньшая – перед большей, то меньшая вычитается из большей 

(принцип вычитания).  

а) Записывают римскими цифрами числа: 

 11,    31,     14,    16,     32,      52,    30,  

XI, XXXI, XIV, XVI, XXXII, LII, XXX 
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б) Записывают арабскими цифрами числа: 

XIV, XXVII,  ХII, IIХ,  LХI,   C,    MII 

   14,      27,       12,    8,     61,   100, 1 002   

В задании № 7 требуется придумать свои числа, записанные в 

римской нумерации, предложить соседу по парте прочитать 

их. 

№8 необычный способ вычислений помогает научить детей 

считать рационально. 

Вместо умножения на 5 делим на 2 и приписываем ноль (то 

есть умножаем на 10). 

Вместо умножения на 25 делим на 4 и приписываем два ноля 

(то есть умножаем на 100). 

Вместо умножения на 125 делим на 8 и приписываем три ноля 

(то есть умножаем на 1000). 

Объясните, почему можно так считать. А как быть, если число 

не делится на 4 или на 8? Тогда приписываем ноль и делим 

образовавшееся число на 4 или на 8, а потом приписываем 

оставшиеся ноли. 

№9 

Комбинаторная 

задача. 9 путников 

поменялись 

рукопожатиями. 

Поскольку дети не 

знают формулу 

комбинаторики – 

сочетания из 9 по 2, 

задача решается 

практическим путем. 

Надо изобразить граф 

и посчитать 

количество стрелок, 

изображающих 

рукопожатия. 

Для иллюстрации решения можно воспользоваться 

презентацией. 

Для проверки учитель может найти число сочетаний: 

Рассждаем так. 9 человек подали руку восьмерым. 

9 ·8=72,  но так число рукопожатий удвоится. Ведь каждый из 

них уже поздоровался с другим. 

Значит, ответ вдвое меньше. 72:2=36 

Приведем подобные задания, решаемые другими способами. 

Способ 1. 

Каждый из 10 человек пожал руки своим коллегам. Однако 

произведение 10 · 9 = 10 дает удвоенное число рукопожатий 

(так как в этом расчете учтено, что первый пожал руку 

второму, а затем второй первому, на самом же деле 

было одно рукопожатие).  

Итак, число рукопожатий равно: 

(10 · 9) : 2 = 45. 

Способ 2. 

Первый участник совещания пожал руки 9-ти коллегам, 

второй  – 8-ми (плюс рукопожатие с первым, которое уже 

учтено), третий – 7-ми и т.д. 
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Девятый ограничился одним рукопожатием, а на долю 

десятого выпала пассивная роль - принимать приветствия. 

Таким образом, общее число рукопожатий выражается 

суммой: 

N = 9+8+7+6+5+4+3+2+1 или 

N = 1+2+3+4+5+6+7+8+9. 

Сложив почленно обе суммы получаем: 

2N = (9+1) + (8+2) + (7+3) + (6+4) + (5+5) + (4+6) + (3+7) + 

(2+8) + (1+9) = 10 · 9; 

N = (10 · 9) : 2 = 45. 
 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание № 10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки умения 

решать усложенные уравнения способом упрощения.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, объясни, 

назови,). 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во 

время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

колонки.   
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реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 137. 

Раздел долгосрочного плана:  Школа:  

Уравнения и неравенства, выражения. Путешествие 

в космос.   

Дата: 

ФИО учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Числовые и буквенные выражения. Солнце и Луна 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.2.1.1  преобразовывать числовые и буквенные выражения; 

4.2.1.2  находить значение выражений с несколькими переменными 

при заданных значениях переменных; 

4.2.1.7  определять порядок действий и находить значения 

выражений со скобками и без скобок, содержащих более четырех 

арифметических действий 

Цели урока преобразовывать числовые и буквенные выражения; 

находить значение выражений с несколькими переменными при 

заданных значениях переменных; 

определять порядок действий и находить значения выражений со 

скобками и без скобок, содержащих более четырех арифметических 

действий. 

Критерии оценивания преобразовывает  выражения с двумя буквами и находит значения 

выражений, при заданных значениях букв. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: преобразовывать числовые и буквенные 

выражения. 

Предметная лексика и терминология: 
выражения с несколькими переменными; преобразование 

выражений; значение выражений. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Выражения числовые и буквенные можно упростить. 

Письмо: 

Запись преобразования буквенных выражений. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Уравнения, буквенные выражения, преобразование буквенных 

выражений. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель беседует о Солнце и планетах Солнечной системы. 

Солнце – такая же звезда, как и другие. Его диаметр равен 1 

390 000 км, а масса приблизительно в 333 тысячи раз 

больше, чем у Земли. Почти все его видимое излучение 

исходит от фотосферы. Этот тонкий слой окружен 

хромосферой и короной. Температура Солнца повышается 

по мере приближения к его центру, где достигает 15 млн. 

градусов. Термоядерные реакции превращают водород в 

гелий, что и вызывает сияние светила. Систематически 

поверхность Солнца покрывается темными пятнами, которые 

держатся по нескольку недель. В хромосфере наблюдаются 

взрывы и выбросы огромных струй газа – протуберанцы. 

Детям предлагается решить уравнение (№1), его корень 

будет обозначать во сколько раз примерно Солнце находится 

дальше от Земли и Луны. 

4000+5а=3000+3000 

5а = 6000 – 4000 

5а=2000 

а = 2000:5 

а= 400 

Актуализация.  

 Выражения числовые и буквенные можно упростить, т.е. 

сделать их более простыми. 

Рассмотрим примеры №2. 

а)      х  + х + х   

 Сколько раз по х взяли? «3 

раза по х» можно записать 

в) (4 + 5) ∙ у = 4у + 5у = 9у 

  (10 – 6)∙х = 10х – 6х = 4х  

Используем свойства 

Учебник. 
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короче (упростить) 3 ∙ х или 

3х. Знак умножения в 

подобных случаях часто не 

записывают.  

х + х + х  = 3х 

действий. 

б) 7у – 2у 

От 7 раз по у отнять 2у 

получится 5у. 

7у – 2у = 5у 

 

г) Почему10b – 4а  

упростить нельзя? 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Научиться преобразовывать числовые и буквенные 

выражения, находить значение выражения с несколькими 

переменными при заданных значениях переменных. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Учитель предлагает выполнить задание № 3 в учебнике.  

а) d + d + d + d=4d 

b + 5b + 6b=12b 

9p+20p+8p=38p 

b + b + b=3b 

10а+3а+2а=15а 

14p+20p+p=35p 

c + c + 2c=4с 

4s+3s+7s=14s 

t+2t+t+5t=9t 

б) 6a– 4a=2a 

11a– 8a=3a 

10p– 8p= 2p 

12 b–6b = 6 b 

17х – 10х = 7х 

21е – 10е =11е 

Задание №4. (П) 

Дети выполняют преобразование выражений с двумя 

буквами. 

(234 + 124) а + 237с  = 358а +   237с 562c + 634 c + 76c =  

1 272 с         

569 b + (69 + 77)d= 569 b +146d  

 

(645 + 567 + 867)c – 659a = 2079с – 659а 

Затем подставляют буквы и вычисляют значение. 

Самостоятельная работа №5. 

Дети выполняют преобразование  выражений с двумя 

буквами и находят значения выражений, при заданных 

значениях букв. 

а =6 b=2 c=5 d=7 

 

717b – 84b + 88c = 633  b +88с 

633 ·2 + 88 ·5 = 1706                       

564b +(а – b) ·26 = 564 b+26а – 26 b = 538 b – 26а 

538 · 2 – 26 · 6 = 20                           

  

(d + c) · 25 + 34d= 25 d+ 25с+34 d= 59 d+ 25с 

59 ·7 + 25 · 5 = 538 

(d + c) · 34 – 32d = 34 d + 34с – 32  d = 2 d+34с 

2 · 7 + 34 · 5= 184 

 

Коррекция затруднений 

Учебник, 

тетрадь 
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Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Преобразовывать (упростить) выражения  с несколькими 

переменными. 

Найти значение выражения с несколькими переменными при 

заданных значениях переменных. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №6, не производя вычислений 

для каждого выражения: в левом столбике находят 

выражение с таким же значением  в правом столбике. 

 

3 ∙ 5 + 10  

3 ∙ (10 + 5) 

3 ∙ (10 – 5) 

(5 + 5 + 5) ∙ 10 

3 ∙ 5  

3 ∙ 5 ∙ 10  

10 + 3 ∙ 5  

3 ∙ 5 + 3 ∙ 10 

 

№7 анализ задачи, составление ее краткой записи, а лучше 

чертежа позволит выявить лишние данные. 

а) Начертите отрезок, разделите его на 3 части. Обозначьте 

одну часть 128км. Так дети увидят, что для решения задачи 

нужно  

128∙3=384 (км) 

b) В этом пункте лишними данными будет 41 490 км – такой 

путь проделает корабль, делая оборот.  

Задачу можно решать разными спосбами. 

Позвольте детям рассуждать по разному, доказывая свою 

точку зрения. 

1-й способ. 

60 · 3=180 мин в 3часах. 

180:90= 2 раза 

2-й способ. 

41490:90=461 (км) –  за минуту пролетит корабль/ 

461∙180= 82980 (км) –  продетит за 3 ч/ 

82980:41490=2 раза.  

Такой случай деления дети не умеют делать, но могут 

предположить возможность такого нерационального пути. 

Ученики выполняют задание 

№ 8 в группах.  

Составляют задачи на 

сравнение диаметров планет, 

луны и планет - карликов. 

Принимают тысячу 

километров за 1 см, чертят окружности планет: Земля, Марс. 

 

№9. 

 Для наглядности используйте презеннтацию к уроку 137  
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Домашнее задание  №10 – обязательная часть домашней 

работы. 

 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, 

которые Вы будете 

использовать для оценивания 

того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 138. 

Раздел долгосрочного плана: 

Уравнения и неравенства, 

выражения. Путешествие в 

космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Составление выражений с переменными по задачам. Астероиды и 

кометы 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.2.1.3  составлять выражения с переменной  и использовать их для 

решения задач; 

4.2.1.7  определять порядок действий и находить значения выражений 

со скобками и без скобок, содержащих более четырех арифметических 

действий. 

Цели урока составлять выражения с переменной и использовать их для решения 

задач; 

определять порядок действий и находить значения выражений со 

скобками;  

и без скобок, содержащих более четырех арифметических действий. 

Критерии оценивания составляет выражения с переменной для решения задач; 

определяет порядок действий и находит значения выражений со 

скобками и без скобок, содержащих более четырех арифметических 

действий. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять выражения с переменной.   

Предметная лексика и терминология: 
Выражение; 

Переменная; 

Выражения с переменной. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Что значит упростить уравнение? 

Письмо: 

Запись буквенных выражений, запись уравнений. 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Уравнения, буквенные выражения, преобразование буквенных 

выражений. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель, в продолжение лексической темы, проводит 

беседу о космических телах.  

Кометы несколько округлые, астрономические объекты, 

которые следуют по орбите вокруг Солнца. Они состоят 

из льда, аммиака, двуокиси углерода, окиси углерода, 

метана, породы, пыли и других органических 

соединений. Из-за их состава кометы часто называют 

«грязными снежками». Материалы, образующие кометы, 

возникли с образованием Солнечной системы. 

Большинство астероидов очень похожи по своей 

структуре, поскольку они имеют твердое тело, которое 

отмечено небольшими кратерами на поверхности. Эти 

объекты могут измеряться в пределах от 1 м до 1000 км в 

диаметре. Чем крупнее астероид, тем более выражена его 

форма. Поскольку астероиды движутся вокруг 

Солнечной системы, они следуют по орбитальному пути, 

одновременно вращаясь на месте. 

Актуализация 
Учитель проводит подготовительную беседу. 

– Что значит упростить уравнение? Расскажите, как это 

сделать для каждого из данных уравнений. Решите 

уравнения №1. 

  

  

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

С целью создания проблемной ситуации учитель просит 

учащихся составить и записать уравнения. 

1. Какое число надо разделить на 37, чтобы получить 

20? 

2. Какое число надо уменьшить в 3 раза, чтобы по-

лучить 240? 

3. Делитель 7, частное 12, остаток 3. Найди делимое. 

4. Если неизвестное число увеличить на сумму чисел 

34 и 65, то получится 870. Найти неизвестное число. 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

 

Учебник 
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Ты научишься составлять выражения с переменной и 

использовать их для решения задач. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Решение задач можно записать числовым выражением. 

Вычислив его значение, ты найдешь ответ на вопрос 

задачи. 

Если в условии задач вместо числа стоит буква, то 

записать решение можно с помощью буквенного в 

выражения. 

№2 – составляя буквенное выражение по задаче дети 

убеждаются, что для решения задачи, содержащей буквы, 

вместо чисел, достаточно составить выражение, а затем 

упростить его. Стереотипы о том, что в ответе задачи 

обязательно должно быть число, мешают многим 

убедиться в правильности решения. Поэтому детей надо 

познакомить с правилом на стр 32. 

Используя буквенное обозначение цены за один цветок 

хризантемы, ученики  

а) Цена хризантемы – d тенге за один цветок, а цена 

одной розы – на 30 тенге больше.  

• цена розы  

d + 30 

• стоимость пяти хризантем  

5d 

• стоимость трех роз  

(d + 30) · 3 

• стоимость букета из пяти хризантем и трех роз 

 записывают выражения  в соответствии с условиями 

задания: 

 5d + (d+30)·3  

б) Составь буквенное выражение по задаче, упрости его. 

Купили 2 кг яблок и 6 кг груш. Цена яблок – х тенге за 1 

кг. Груши стоят на 70 тенге дороже, чем яблоки. Узнай 

стоимость двух килограммов яблок и шести килограммов 

груш вместе. Найди значение выражения, если х = 100 

тенге. 

2х+(х+70)∙6=2х+6х+70∙6=8х+420 

При х=100 

8∙100+420=800+420=1220(тг) – стоимость покупки. 

После решения пункта б) предложите поменять одно 

слово в задаче – не «дороже», а «дешевле» и 

понаблюдайте как поменяется выражение:  

Решают задачу, составив буквенное выражение, 

описывающее стоимость двух кг яблок и шести кг груш 

согласно условию задачи: 

2х + 6(х–70) 

Упрощают выражение, используя свойство умножения 

числа на разность чисел (распределительное свойство 

умножения относительно вычитания) и правило 

упрощения буквенных выражений, содержащих 

одинаковую переменную 

Учебник, тетрадь 
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2х + 6(х–70) = 2х + 6х – 420 = 8х – 420 

Для первичного закрепления ученики выполняют 

задание №3 из учебника (П) . 

а) 9 000 000:n–30000 

Вычисли, подставив значение n = 50 

9 000 000:50–30000=150 000 тг стоит 1 телескоп после 

доработки технологии 

б) 9 000 000 : 150 000=60 телескопов 

Работа в тетради: 

Записать выражения по задачам. Оценивать себя по 

критериям: 

Я могу 

Составить выражения с переменной для решения задач. 

Определить порядок действий и находить значения 

выражений со скобками и без скобок, содержащих более 

четырех арифметических действий. 

Работа над ранее изученным 

№4 множество решений двойного неравенства  –  в 

первом случае –  числа от 386 до 391 

Во втором – от 522 до 529 

№5. Решить задачи с буквенными значениями можно 

предложить для самостоятельного выполнения. 

а) s– s:8 

б) 9n – 4n 

№6. Текст познавательного характера для извлечения 

числовой информации. Можно его выполнить дома. 

№7 

 (100+36) · (100 – 36) 

252+252 

№8 

День рождения мальчика 31 декабря.  

Поскольку, по условию задачи, возраст Никиты 

изменился с 9 до 12 лет, это возможно за период в 3 года. 

Следовательно, позавчера должно быть еще в прошлом 

году, а день рождения Никиты должен быть в последний 

день прошлого года – 31 декабря. Сегодня, т.е. в момент 

решения задачи – 1 января. Таким образом, позавчера – 30 

декабря, Никите было 9 лет, 31 декабря исполнилось 10. В 

текущем году исполнится 11 лет, а в следующем – 12. 

Ответ: 31 декабря. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….  Затем предложите 

составлять вопросы со словами «объясни», «назови», 

«почему». 
Рекомендуемое задание № 9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки новой 

темы. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 
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оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы 

планируете поставить перед 

более способными 

учащимися? 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

 

 

Дифференциация может 

быть выражена в подборе 

заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного 

ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе 

учебного материала и 

ресурсов с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся 

(Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может 

быть использована на любом 

этапе урока с учетом 

рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 139. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

 Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Числовые и буквенные выражения для решения задач. Астероиды и 

кометы 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.2.1.3  составлять выражения с переменной и использовать их для 

решения задач; 

4.2.1.7  определять порядок действий и находить значения выражений 

со скобками и без скобок, содержащих более четырех арифметических 

действий. 

Цели урока составлять выражения с переменной и использовать их для решения 

задач; 

определять порядок действий и находить значения выражений со 

скобками;  

и без скобок, содержащих более четырех арифметических действий 

Критерии оценивания Составляет  выражения для решения задач; 

определяет порядок действий; 
находит значение выражения. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: 
 составлять и читать выражения, применяя математические термины. 

Предметная лексика и терминология: 
Выражения с переменной. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Придумай задачу по выражению. 

Письмо: 

Запись преобразования буквенных выражений и вычисления при 

заданных значениях переменных. 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Уравнения, буквенные выражения, преобразование буквенных 

выражений. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу о космических телах, 

спрашивает, знают ли дети, как они называются. 

О каких космических телах идет речь: Камни или куски 

железа, упавшие на Землю, из межпланетного 

пространства? Они имеют невзрачный вид: серые, черные 

или черно-бурые куски камней или железа. Однако это 

единственные внеземные тела, доступные для 

непосредственного изучения. Мы можем в лаборатории 

исследовать их химический и минеральный состав, 

структуру и различные физические свойства. 

Ученики выполняют задание №1, проверяют свой ответ, 

вычислив значения выражений. 

м 10000 : 250  т 42142 : 2 

и 175500: 500  т 560000:800 

е 250 · 8  р 42006: 6 

е 848400:2  о 1212 · 4 

40 2000 21071 424200 4848 7001 351 700 

М Е Т Е О Р И Т 

 

Актуализация.  

Математический диктант. 

– Удвоить число 320. (640) 

–  Какое число уменьшили в 7 раз и получили 400? (2 800) 

–  Во сколько раз 8 000 больше 80? (100 раз) 

Чему равна 5 часть числа 65? (13) 

– Найди делимое, если делитель 6, частное 5, остаток 2. 

(32) 

–  Сколько минут в 5 ч? (300 мин) 

– Сколько всего сотен в числе 9 108? (91с) 

– Найдите площадь участка квадратной формы, если 

сторона равна 80м? (6 400м?) 

(П) Задание №2. 

Можно применить прием парной работы «Зигзаг». 

При выполнении вычислений учащиеся сначала 

упрощают выражения, затем находят значение 

Учебник. 
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выражений. 

а) 5210– k  + 18 122 : 26, при k =854; 3 129. 

5210 – 854  + 18 122 : 26 = 5053 

5210 –  3129  + 18 122 : 26= 2778 

б) а: (25 · 4) · 3, при а= 48 000; 54 000. 

48 000 : (25 · 4) · 3=1440 

54 000 : (25 · 4) · 3=1620 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь составлять выражения с переменной  

и использовать их для решения задач. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №3 в учебнике.  

Ученики записывают выражения, находят их значения, 

используя 

а) правило определения числа по его доле; 

9с 

находят их значения, при заданных значения букв. 

 290·9 

б) правило определения числа по его дроби и правило 

упрощения буквенных выражений 

9b: 3 = 3b 

находят их значения, при заданных значения букв. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

№1. Составить выражения для решения задач. 

Определить порядок действий. 
Найти значение выражения. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задания №/№ 4– 8 

Задание №4. 

Реши задачу по действиям. Сколько действий 

получилось?  

На автобазе 1000 машин. Из них 385 легковых, а 

остальные – грузовые. 2/5 части грузовых машин 

отправили на технический осмотр. Сколько грузовых 

машин осталось на базе? 

1) 1000 – 385 = 615 (шт.)  –  грузовых машин; 

2) 615:5 · 2= 246 (шт.) –  на технический ремонт; 

Учебник, 

тетрадь. 
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3) 385+246=631(шт.) 

4) 1000– 631=369 (шт.) –  грузовых машин осталось на 

базе. 

1000 – 385 – (1000– 385):5 · 2 = 369 

Задание №5 

Определи порядок действий и вычисли значение 

выражений 

(726 – 139)  ∙ 47 +10 011 = 37 600 

(411 – 325) ∙ 602 – 16 926 = 34 846 

(982–709) ∙ 852 – 9608 = 222 988 

(738+906)  ∙ 375 – 287 453 = 329 047 

№6 творческую работу лучше выполнять в группах. Одно 

выражение для группы. На столы раздайте картинки, для 

поиска сюжета задчи. 

№7. Космонавты записывали рост пшеницы каждый 

месяц.  

Находим закономерность роста:  

 

 Рост Прирост 

1 месяц 16 см 16 – 0 = 16 см 

2 месяц 24 см  24 – 16 = 8 см 

3 месяц 28 см 28 – 24 = 4 см 

Наблюдая за числами, приходим к выводу, что прирост 

каждый месяц уменьшается вдвое. 

Закономерность прироста: 16, 8, 4… 

Следовательно, через 4 месяца,прирост будет: 

4 : 2 = 2 (см) 

Продолжим закономерность прироста: 

16, 8, 4, 2 

Значит,  через 4 месяца пшеница вырастет на 2 см и ее 

высота составит: 

28 + 2 = 30 (см) 

Для иллюстрации решгения задачи можно использовать 

презентацию. 

№8 – восстановление тройных примеров на сложение 

столбиком. 

Рассуждать надо по разрядам. 

Задание №9. 

В последавательностях – «двойные ряды» 

а) 1, 8, 11, 18, 21 , 28, 31.  

б) 20, 16 , 21, 15, 22, 14, 23, 13. 

в) 2, 1, 3, 2, 4, 3, 5 , 4, 6. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай, объясни, назови, почему). 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. Обязательная часть задания – №10 
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Дети записывают выражения. Находят их значения при 

заданных значениях букв. 

 96 : (а+с) ·а 

 96 : (а+с) · с 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки 

и активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 140. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

 Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующи

х: 

Тема урока Сравнение  выражений, содержащих  обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. Звезды и галактики 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.2.1.6 сравнивать значения выражений, содержащих  обыкновенные 

дроби с одинаковыми знаменателями. 

Цели урока сравнивать значения выражений, содержащих  обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Критерии оценивания сравнивает значения выражений, содержащих  обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: сравнивать значения выражений с дробями. 

Предметная лексика и терминология: 

обыкновенные дроби, одинаковые знаменатели,  сравнение дробей. 

Выражения, содержащие обыкновенные дроби. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

При сравнении дробей с одинаковыми знаменателями большей 

является та дробь, у которой больше числитель. 

Письмо: 

Запись сравнения выражений, содержащих  обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 
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Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Числовые и буквенные выражения, дроби, дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу, спрашивает, знакомы ли дети с 

понятие «обсерватории». 

 Обсерватория – это научное учреждение, в котором 

сотрудники – ученые разных специальностей – наблюдают за 

природными явлениями, анализируют наблюдения, на их 

основе продолжают изучать то, что происходит в природе. 

Особенно распространены астрономические обсерватории: их 

мы и представляем обычно, когда слышим это слово. В них 

исследуют звезды, планеты, крупные звездные скопления, 

прочие космические объекты. 

Актуализация.  

Детям предлагает заполнить и/или изобразить кластер, чтобы 

узнать, что они знают о дробях. 

 
Затем, учитель предлагает ученикам прочитать дроби в 

задании №1 учебника;  объяснить, что показывает каждое 

число; сравнить дроби попарно; объяснить, почему при 

сравнении дробей с одинаковыми знаменателями большей 

является та дробь, у которой больше числитель. 

Ученики уже знают, что числитель записывается над чертой и 

показывает, сколько одинаковых долей взяли. Чем больше 

одинаковых долей отражено в записи дроби, тем дробь 

больше. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты научишься сравнивать значения выражений, содержащих  

обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

 

 

Учебник 
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Осмысление 

 
Открытие нового. 

Учитель предлагает выполнить задание №2 в учебнике.  

35/90 + 33/90 + 8/90 = 76/90 

14/45 – (12/45 + 1/45) =1/45 

70/190 – (15/190 + 20/190) = 35/90 

6/12 + (5/12 – 1/12) =10/12 

121/300  –  (10/300 + 90/300) = 21/300 

43/100 – (25/100 + 17/100) =1/100 

Далее можно поставить учебную задачу: А как сравнить 

выражения, содержащие  дроби? Дети высказывают 

предположения, затем выполняется первый столбик №3. 

Сравни 

15/90 + 12/90 < 1/90 + 40/90 

2/12 – 1/12 < 5/12 – 2/12 

77/ 120 + 42/120 > 61/120 +21/120 

5/30 + 3/30 > 5/30 + 2/30 

Для первичного закрепления ученики выполняют задание 

№3 до конца. 

Самостоятельная  работа 

В тетради дети выполняют задание с критериями оценивания. 

Я могу: 

№1.  

Записать дробь с одинаковыми по рисунку и сравнить их. 
№2. 

 Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 
Сравнивать дробь и выражение,  содержащие  обыкновенные 

дроби  с одинаковыми знаменателями. 
Работа над ранее изученным 

Задание №5. 

Вычисли  

8/30 + 4/30 + 6/30 =18/30 

34/60 + 8/60 – (41/60 + 16/60 ) = 17/60 

(13/67 – 6/67) – 6/67 = 1\67 

64/70 – ( 5/70+26/70)  = 33/70 

10/15 + (14/15 – 4/15) = 20/15 

28/46 – ( 30/46 –  2/46) = 0/46 

Ученики выполняют задание №6, решают задачу. 

а) Для ремонта обсерватории были приглашены три 

строительные бригады по 24 человека в каждой. Четвертая 

часть всех рабочих выполняли штукатурные работы. 

Малярные работы выполняли 4 /9 части рабочих, 

выполнявших штукатурные работы. Остальные работали 

каменщиками. Сколько было каменщиков в бригаде? 

24·3 = 72(ч.) – всего 

72:4 =18(ч.) –выполняли штукатурные работы 

18:9·4 =8(ч.) –выполняли малярные работы 

72 –(18+8) = 72 – 26 =46(ч.) – каменщиков 

Задание №7. 

Сравни. 

1/4 суток > 340 мин             ¼  от 1 м=1/2 от 50 см 

½ часа< 35 мин  ¼ суток< 12 часов 

½ суток= 12ч  ¼ тонны= 250 кг 

½ м< 60 см   1/5 км=200 м 

 

Учебник, 

тетрадь. 
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№8 

Цепочка действий оформляется в выражение. Помните, что 

"квадратик" с числом 2 означает возведение в квадрат. 

Ученики выполняют задание №9, определяют количество 

бутербродов, которое принесла Света. 

6+3 =9 (б.) – 3/4 от всех бутербродов, т.к. Арман взял ¼ 

9:3·4 = 12(б.) – было всего 

12 – 1 = 11(б.) – принесла Света. 

№10 Ученики выполняют задание, объясняют, что длину 

стороны квадрата можно определить из 

чертежа. Ученики вычисляют 

периметры всех фигур, предварительно 

вспомнив понятие и все возможные 

формулы определения периметра 

прямоугольника и квадрата. 

(8+11)·2 =38(см) 

(9+7)·2 =32(см) 

6·4=24(см) 

Учитель может предложить ученикам определить периметр 

всей фигуры. Ученики определяют его, как сумму всех 

сторон, охватывающих фигуру: 

8+11+2+6+6+3+7+9+7+11=70(см) 

Учитель обращает внимание учеников на то, что периметр 

всей фигуры равен сумме периметров двух прямоугольников, 

предлагает объяснить, почему в данном случае так 

получается. 

Ученики вычисляют площади каждого прямоугольника, как 

произведение двух его сторон, длины и ширины, и площадь 

квадрата, как квадрат его стороны (62) или произведение ее 

самой на себя. 

Ученики находят площадь фигуры, как сумму площадей всех 

фигур, из которых она состоит: двух прямоугольников и 

квадрата. 

№11 составить "программу" действий в длинных выражениях, 

действуя по алгоритму определения порядка действий. 

№12 Логическое задание можно решить по-разному. Можно 

решить уравнением, приняв за х – количество лет, через 

которое возраст тети будет в 3 раза больше возраста Айны. 

(11+х)·3 = 47+х 

11·3 +3х = 47 +х 

3х –х = 47 – 33 

2х = 14 

х =7 

Ученики могут предложить другой способ 

С годами меняется возраст Айны и тети, но не меняется 

РАЗНИЦА их возрастов.  

Тетя всегда будет старше Айны на 47 – 11 = 36 лет.  

Примем возраст Айны за х, тогда возраст тети будет 3х. 

Составим уравнение: 

3х –х =36 

2х = 36 

х = 18 

18 – 11 =7 

Ответ: через 7 лет 



302 
 

Можно, опираясь на те же рассуждения, решить задачу без 

использования уравнения. 

Так как возраст тети будет в 3 раза больше взраста Айны, 

можно возраст Айны принять за 1 часть, тогда возраст тети 

будет составлять 3 части. 

Разница их возрастов постоянна и равна: 

47 – 11 = 36 (лет) 

3 – 1= 2 (части) – разница в возрасте в частях; 

36 : 2 = 18 (лет) – приходится на одну часть, возраст Айны; 

18 · 3  = 54 ( лет) – возраст тети. 

18 – 11 = 7 (лет)  –  через 7 лет.  

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (объясни, назови, 

почему). 

Определяет  домашнее №13 задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким образом Вы 

планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от конкретного 

ученика, в оказании индивидуальной 

поддержки учащемуся, в подборе 

учебного материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей учащихся 

(Теория множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и активные 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 141. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения. 

Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутст

вующих

: 

Тема урока Сравнение  выражений, содержащих  обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. Звезды и галактики 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.2.1.6 сравнивать значения выражений, содержащих  

обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Цели урока Научиться сравнивать значения выражений, содержащих  

обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Критерии оценивания Находит значение выражения,  содержащие  обыкновенные дроби  

с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивает выражения,  содержащие  обыкновенные дроби  

с одинаковыми знаменателями. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: сравнивать значения выражений, содержащих  

обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Предметная лексика и терминология: 
Выражения, содержащие обыкновенные дроби. 
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 Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

При сравнении дробей с одинаковыми знаменателями большей 

является та дробь, у которой больше числитель. 

 Письмо: 

Запись сравнения выражений, содержащих  обыкновенные дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Числовые и буквенные выражения, дроби, дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу, спрашивает, знакомы ли дети с 

понятиями звезды, планеты, крупные звездные скопления, 

прочие космические объекты. Что им известно о 

галактиках. Какие книги и фильмы об этом им известны? 

При выполнении №1 дети прочтут название галактики 

«Млечный путь» 

Е 6/20 

Й 13/20 

Л 3/20 

М 1/20 

Н 9/20 

П 15/20 

Т 18/20 

У 16/20 

Ч 8/20 

Ы 11/20 

Ь 19/20 

 

Актуализация.  

Для актуализации выполняется №2. Дети  выполняют 

сравнение и определяют истинности высказываний. 

3/8 < 5/8        

1/8 < 2/8                            

5/16 >2/16 

3/4 < 4/4   

1/4 <  2/4                        

12/20< 13/20 

3/25 < 6/25 5/100 <7/100 

Постановка цели (проблемная ситуация). Предлагает 

выполнить задание №3 в учебнике.  

Вычисли. 
13/25 + 2/25 + 3/25= 18/25 63/80 + 15/80 – 9/80=69\80  

 

Учебник 



305 
 

19/34 – 6/34 + 3/34= 16\34  (20/145 +18/145) 

+29/145=67/145  

7/90 + 55/90 + 5/90=67/90  23/40 + 5/40 + 1/40=29/40 

 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь сравнивать значения выражений, содержащих  

обыкновенные дроби  с одинаковыми знаменателями. 

 Учитель может применить прием «Корзина идей», когда 

дети сообщают свои предположения, а затем подводится 

итог.  

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Для самостоятельной работы с проверкой по образцу 

предлагает №4. Это индивидуальная работа, где надо не 

только выполнить дейтсвия с дробями, но и сравнить 

левую и правые части неравенства. 

Сравни.       

55/88 + 13/88 + 8/88 > 12/88 – 9/88 + 50/88 

 

7/19 + (5/19 – 2/19) >2/19 + 3/19 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

1. Находить значение выражения,  содержащие  

обыкновенные дроби с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивать выражения,  содержащие  обыкновенные дроби  

с одинаковыми знаменателями. 

№2. решать логические задачи на определение части. 

Работа над ранее изученным 

 (Г) Перед выполнением задания № 5 необходимо  

вспомнить порядок действий в выражениях: 

– Что называют числовым выражением? 

– Может ли числовое выражение содержать несколько 

действий? 

– Что значит: найти значение выражения? 

– В каком порядке выполняются действия в выражениях? 

(используйте демонстрационные таблицы).  

 
Если в 

выражении  

только  

+ и - 

Если в 

выраже 

нии 

 Только 

 и : 

Если в 

выраже

нии + и - 

,и : 

Если в выражении 

одна или несколько 

 ( ),  и +,  -,  :,  . 

Учебник, 

тетрадь. 
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Все действия по 

порядку 

Все 

действия 

по порядку 

1)  и : по 

порядку 

1) сначала  действия 

в скобках 

2) затем 

+ и – по 

порядку. 

2) : и  по порядку 

Задание № 5. Определи порядок действий и вычисли 

значение выражений. 

(864 + 159) ∙ 28+18 258 = 46 900 

(482 + 829) ∙ 403 – 482 666 = 45 666 

(1 867 – 298) ∙ 304 – 92 888 = 384 088 

(228 +757) ∙ 74 + 581 618 = 654 508 

Решение задач №6 записывается по действиям.  

Запиши выражения: 

Задача а) на нахождение неизвестного по двум суммам. 

Для озеленения площадок космодрома использовали 72 кг 

семян. Площадь одной площадки – 220 м2 , а второй – 380 

м2 . Сколько граммов семян использовали для каждой 

площадки, если на каждый квадратный метр расходовали 

равное количество семян? 

1) 220+380=600 (м2) – площади двух площадок; 

2) 72000 : 600=120 (г /м2) – расход семян на единицу 

площади; 

3) 220 · 120=26400 (г) – использовали для первой 

площадки; 

4) 380 · 120 = 45600 (г) – использовали для второй 

площадки. 

Ответ: 26 400 граммов, 45600граммов. 

 

б) Длина участка 1251 м, а ширина составляет третью часть  

его длины. Найди его периметр и площадь данного участка. 

1) 1251 : 3 =417 (м) – ширина участка; 

2) 1251 · 417=521667 (м2) – площадь участка; 

3) (1 251+417) · 2=3 336(м) – периметр участка 

Ответ: 521 667 метров квадратных, 3 336 метров. 

№7 Чтобы узнать общее  количество плиток, надо 

посчитать в узоре части плиток.  Количество половинок 

разделить на 2 и прибавить количество целых плиток.  

№8 можно выполнить в группе. Для этого раздайте 

цветные квадраты ( не менее 8)  ножницы. 

№9. Шифр кодового замка является двузначным числом. 

Арману известно, что сумма цифр этого числа, сложенная с 

их произведением, равна самому числу, которое меньше 

20.  

Методом подбора дети находят решение. 

1 + 9 + 1 · 9 = 19 

 

 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 
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записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 

Определяет  домашнее задание №10 – обязательная часть, 

другая-с учетом индивидуальных трудностей детей. 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и 

соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, чему 

учащиеся научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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Урок 142. 

Раздел долгосрочного плана:  

Уравнения и неравенства, выражения.  

Путешествие в космос.   

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствую

щих: 

Тема урока Обобщение. Обсерватории 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить пройденный материал.  

Цели урока Обобщить пройденный материал. 

Критерии оценивания Составляет выражения для решения задач. 

Определяет порядок действий.  

Находит значение выражения. 

Составляет буквенные выражения. 

Преобразовывает буквенные выражения. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять выражения и находить их значения.  

Предметная лексика и терминология: 

Упрощение выражений, уравнения. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Составьте выражение по задачам. 

Письмо: 

Запись выражений по задачам. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение усложненных уравнений, решение задач в 3-4 действия. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель проводит беседу об обсерватории 

Астрофизического института на Каменском плато, 

расположенном на высоте 1450 метров над уровнем моря. 

Учитель сообщает, что основанием ее создания стало 

наблюдение солнечного затмения 21 сентября 1941 года. В 

составе экспедиции были астрофизики из Москвы и Санкт-

Петербурга. 

Ученики вычисляют значения выражений, разгадывают 

город, в котором находится эта обсерватория. 

484 1067 187 319 847 506 

А Л М А Т Ы 

 

л 97 11 ы 46 11 

а 44 11 т 77 11 

а 29 11 м 17 11 

 

Актуализация.  

(П) Ученики выполняют задание №  2 в парах, сравнивают 

выражения, содержащие дроби с одинаковыми 

знаменателями  

5/9 + 2/9 > 1/9 + 4/9 7/20 + 4/20 >1/20 +2/20 

 2/8 – 1/8< 5/8 – 2/8 8/30 + 3/30>8/30 + 2/30 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты обобщишь свои знания. 

Аэрокосмический 

комитет 

Министерства 

оборонной и 

аэрокосмической 

промышленности 

Национальный 

центр 

космических 

исследований и 

технологий 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание № 3 в учебнике.  Ученики 

составляют выражения по задачам, используя знание 

зависимости величин, описывающих движение. 

а) Опытный велосипедист доехал от Алматы до 

обсерватории, которая расположена на плато Ассы-Тургень 

в 100 км от города за 4 часа, а на обратном пути он 

уменьшил скорость на 5 км/ч. Сколько времени он потратил 

на обратный путь? 

100 : (100 : 4 – 5) = 5 (ч) – потратил на обратный путь. 

 

б) Из двух городов, расстояние между которыми 1350 км 

навстречу друг другу выехали два автомобиля  и встретились 

через 9 часов. Один автомобиль ехал со скоростью 70 км/ч. С 

какой скоростью ехал второй? 

1350 : 9 – 70 = 80 (км/ч) 

 

Задание 4. 

Ученики решают уравнения, упростив выражение в левой 

части; 

3х + 83х + 100 = 960 

86х + 100 = 960 

86х = 960 – 100 

86х = 860 

х = 860 : 86 

х = 10 

Учебник, тетрадь. 

http://kazcosmos.gov.kz/
http://kazcosmos.gov.kz/
http://kazcosmos.gov.kz/
http://kazcosmos.gov.kz/
http://kazcosmos.gov.kz/
http://kazcosmos.gov.kz/
http://spaceres.kz/
http://spaceres.kz/
http://spaceres.kz/
http://spaceres.kz/
http://spaceres.kz/
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3 ·10  + 83 · 10 + 100 = 960 

30 + 830 + 100 = 960 

                   960 = 960 

 

450 : (4m – m) = 3 

450 : 3m = 3 

3m = 450 : 3 

3m = 150 

m = 150 : 3 

m = 50 

450 : (4 ·50  – 50) = 3 

                            3 = 3 

 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания.  

Я могу 

№1.  

Составить выражения для решения задач. 

Определить порядок действий.  

Найти значение выражения. 

№2. 

Составить буквенные выражения. 

Преобразовать буквенные выражения. 

Работа над ранее изученным 

(Г) Задание № 6 выполняется в группах, ученики вычисляют 

значения выражений, соблюдая порядок действий в 

выражениях со скобками и без и придерживаясь правила 

вычислений выражений, содержащих дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

150/300 – (30/300  + 80/300) = 200/300 

(21/90 + 16/90) + 13/90 = 50/90 

47/50 – (15/50 + 2/50) = 30/50 

6/20 –  (3/20 –  1/20)  = 4/20 

210/300 – (10/300  + 90/300) = 110/300 

(30/100  + 50/100) – 70/100 = 10/100 

Ученики выполняют задание № 7, определяют радиус 

телескопа, как половину диаметра: 

10:2=5(м) 

Приняв 2 метра за 1 см, чертят такую окружность в тетради. 

№ 8 (7000 + (580 + 420) : 4)∙57 

Ученики выполняют задание 9 а), решают задачу на 
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нахождение остатка и разностное сравнение, используют 

устные приемы вычислений с многозначными числами. 

18 250 – 6 050 = 12 200(к.) – учебники; 

12 200 –  6 050 = 6 150(к.) 

Записывают выражение 

(18250 – 6050) – 6050 

Находят его значение: 

(18250 – 6050) – 6050 = 6150 

Составить задачу по такому же выражению или выражнию 

аналогичной структуры можно в парах. Для рассуждений 

предоставьте детям возможность придумать свой сюжет. 

№10 можно решать в парах. 

Дети выполняют чертеж и поясняют как нужно засыпать 

дорожки, если пруды  расположены по вершинам 

четырехугольника (6 дорожек.) 

. 
 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

–Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, предложи, 

придумай). 

Определяет  домашнее задание №11 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    
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урока с учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что 

необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 143. Проверь себя  

Педагог настраивает детей на выполнение  суммативной работы, подготавливает необходимые 

материалы. 

Объясняет  цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 

Проверь, достиг ли ты целей: 

Я знаю и понимаю, как найти множество решений двойного неравенства. 

Я применяю правила упрощения выражений для решения уравнений. 

Я могу анализировать и сравнивать выражения, содержащие дроби. 

 Я могу составить буквенное выражение по задаче. 

 Я могу  проверить правильность выполнения порядка действий в выражениях. 
 

Урок 144 

Раздел долгосрочного плана: Задачи. 

 Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутс

твующ

их: 
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Тема урока Рациональные способы вычислений и решения задач. Хочу стать 

космонавтом 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.1.2.5** выполнять  вычисления  с помощью калькулятора. 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными 

способами и определять наиболее рациональный. 

4.5.1.8** моделировать решение составных задач на все действия в 

виде числового выражения и уравнения. 

Цели урока выполнять  вычисления  с помощью калькулятора; 

моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

моделировать решение составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения. 

Критерии оценивания Решает задачи на нахождение площади прямоугольника разными 

способами. 

Решает задачи на нахождение площади прямоугольника, состящего 

из двух разными способами. 

Решает задачу на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда разными способами. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: решать задачи на нахождение площади 

прямоугольника разными способами. 

Предметная лексика и терминология: 
Рациональный способ вычислений 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Выберите рациональный способ вычислений 

Решите задачу разными способами 

Письмо: 

Запись вычислений на калькуляторе, запись решений задач разных 

видов. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Вычисления при помощи калькулятора, порядок выполнения 

действий в выражениях. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

– Что такое орбита планеты?  

Самое простое определение: орбита – это путь тела вокруг 

Солнца. Тяготение вынуждает космическое тело двигаться 

по одному и тому же пути вокруг звезды из года в год, из 

миллиона лет в следующий миллион. В среднем планеты 

имеют эллипсоидную орбиту. Чем ближе ее форма 

приближена к кругу, тем стабильнее погодные условия на 
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планете.  

Актуализация 

Математический диктант. 

  Произведение чисел 44500 и 0 увеличьте на 16. 

 Частное чисел 666 и 1 уменьшите на 55. 

 Число 720 уменьшите в 8 раз. 

 Запишите следующее число за 49999. 

 Запишите предыдущее число числу 98000. 

 Во сколько  раз нужно уменьшить число 84, чтобы 

получить 12? 

 Вертолет пролетел 800 км за 4 часа. С какой скоростью 

он летел? 

 Лыжник прошел 30 км со скоростью 15 км/ч. Сколько 

времени лыжник был в пути? 

        Теплоход в течение пяти часов двигался с одинаковой 

скоростью 30 км/ч. Какое расстояние он преодолел за это 

время? 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ты научишься решать задачи в 3 – 4 действия разными 

способами, определять наиболее рациональный. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Ученики рассматривают использование свойств при 

различных вычислениях. 

 
Рациональный (лат.) – разумный, целесообразный. При 

решении рациональным способом числа подбираются так, 

чтобы с ними было удобно проводить математические 

операции, или само решение выполняется меньшим числом 

действий. 

Использует презентацию к уроку 144, для наглядной 

иллюстрации этих свойств. 

 

Для первичного закрепления 

Ученики выполняют задание № 2.  

а) Реши разными способами.  

Кружок космических исследований в доме школьников 

посещают 30 девочек и 40 мальчиков. В одной группе 

занимается по 10 человек. Сколько групп детей занимаютсяв 

кружке? 

1-й способ: 

30:10 + 40 : 10 = 7 (гр.) 

2-й способ: 

 (30+40)+10 =7 (гр.) 

Дети делают вывод о рациональности (по количеству 

действий и простоте вычислений). 

Учебник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентация к 

уроку 144, 

тетрадь.  
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б)  

2·6 = 12(т.) – помещается в боксе; 

12·25 =300(т.) – помещается в контейнере. 

2·6·14 – выражение 

Для вычисления можно использовать наиболее 

рациональный способ, используя сочетательное свойство 

умножения 

в) Выражение к задаче: 16·10·12  

(Г) №5 также рассматривается в группах. Группа выбирает 

каким из способов они решат свою придуманную задачу. 

 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу: 

Решить задачу на нахождение площади прямоугольника 

разными способами. 

Решить задачу на нахождение площади прямоугольника, 

состящего из двух разными способами. 

Решить задачу на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда разными способами. 

Решить задачу разными арифметическими способами.  

Указать рациональный способ. 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения. 

Работа над ранее изученным 

(П) Ученики выполняют задание №6  в парах, 

составляют выражения по задачам. 

а) 208+36·15 

б) (300 – 5·24):2  

№7 алгоритм восстановения выражений уже известен детям. 

1. Вычислить все действия. 

2. Определить последнее (третье) действие. 

3. Затем - второе и первое. 

№9 При решении логической задачи дети находят 

количество детей и внуков крестьянина  

7 · 7 =49 (чел.) –  внуков; 

затем умножают на 2 и узнают количество правнуков. 

49 · 2 = 98 (чел.)  –  правнуков. 

Выражение: 

7 · 7 · 2 

Ответ: 98 правнуков. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 
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записанными на герое учебника-книге (почему, объясни, 

назови). 

 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в 

оказании индивидуальной 

поддержки учащемуся, в 

подборе учебного материала и 

ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта 

по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 
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что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 145. 

Раздел долгосрочного плана: 

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Рациональные способы вычислений и решения задач. Звезды 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.8** моделировать решение составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения; 

4.5.1.4** анализировать и решать задачи: на зависимость между 

величинами/на пропорциональное деление; 

4.1.2.5** выполнять  вычисления  с помощью калькулятора. 

Цели урока моделировать решение составных задач на все действия в виде числового 

выражения и уравнения 

анализировать и решать задачи: на зависимость между величинами/на 

пропорциональное деление; 

выполнять  вычисления  с помощью калькулятора. 

Критерии оценивания Моделирует решение составной задачи в виде уравнения. 

Моделирует решение составной задачи в виде числового выражения. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: моделировать решение составных задач на все 

действия в виде числового выражения и уравнения. 

Предметная лексика и терминология: 
решение составных задач на все действия в виде числового выражения и 

уравнения; задачи на зависимость между величинами/на 

пропорциональное деление. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Решите рациональным способом. 

Решите составлением уравнения. 

Письмо: 

Запись выражения по задаче, решение задачи уравнением. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Рациональные способы решения задач. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель, в продолжение лексической темы, проводит 

беседу о космических телах.  

Звезды – раскаленные газовые шары. Температура 

поверхности звезд различна. Говоря о поверхности, мы 

имеем в виду лишь видимую поверхность, так как 

никакой твердой поверхности у газового шара быть не 

может. Нормальные звезды гораздо больше планет, 

но главное - гораздо массивнее. Мы увидим, что есть во 

Вселенной странные звезды, имеющие типичные для 

планет размеры, но во много раз превосходящие 

последние по массе. Солнце в 750 раз массивнее всех 

остальных тел Солнечной системы. Подробнее о размерах 

планет, астероидов и комет и о них самих Вы сможете 

узнать на страницах, посвященных Солнечной Системе. 

Есть звезды, в сотни раз превышающие по размеру 

Солнце и во столько же раз уступающие ему в этом 

показателе. Однако, массы звезд меняются в гораздо 

более скромных пределах - от одной двенадцатой массы 

Солнца до 100 его масс. Может быть, есть и более 

тяжелые, но такие массивные звезды очень редки. 

Нетрудно догадаться, прочитав последние строки, что 

звезды очень сильно отличаются по плотности. Есть 

среди них такие, кубический сантиметр вещества которых 

перевешивает большой груженый океанский корабль. 

Вещество других звезд настолько разряжено, что его 

плотность меньше плотности того наилучшего вакуума, 

который достижим в земных лабораторных условиях.  

Актуализация.  

Математический диктант. 

1. Наклейка «Звездочка» стоит 35 тенге. Сколько 

стоят 4 такие звездочки? 

2. У Бахтияра было 100 тенге. Он купил журнал за 55 

тенге. Сколько тенге осталось у Бахтияра? 

3. За 250 тенге купили 5 одинаковых открыток о 

космосе. Какова цена одной открытки? 

4. В книге о звездах 100 страниц, а в журнале 25. На 

сколько страниц в журнале меньше, чем в книге? 

5. В книге 100 страниц, а в журнале 25. Во сколько 

раз книга толще журнала? 

6. Саша прочитал 30 страниц энциклопедии о 

звездах, это составляет 1/3 часть. Сколько страниц в 

книге? 

7. Миша купил альбом за 65 тенге и карандаши за 70 

тенге. Сколько всего денег истратил Миша? 

8. Для школы купили 90 парт, это в 10 раз больше, 

чем учительских столов. Сколько учительских столов 

купили для школы? 

Диктант из данных «Книги рекордов Гиннеса». 

1. Выразите в метрах: высота самого высокого 

смерча 1 км. 528 м. Этот смерч был в Австралии. 

2. Выразите в метрах. Толщина самого толстого 

льда 4 км. 776м.  

3. Выразите в минутах. Самая долгая радуга была 

Учебник. 

Мультфильм о 

происхождении 

звезд  
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видна в течение 3-х часов. Она наблюдалась в Англии. 

4. Выразите в граммах. Самый большой помидор 

выращен в Америке. Масса его была 3 кг 51г. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Задание №1 

– Рассмотрите рисунок в №1а. Сколько всего звезд? По 

сколько их каждого цвета в ряду? Рассмотрите записи, 

попробуй объяснить, как можно раздеить число на 

произведение разными спсобами. На этом этапе 

применяется прием «Мозговой штурм». 

(Ф) 1б,  выполните у доски с комментированием. 

– Какие еще свойства действий помогают вычислять 

рационально? 

Задание №2. 

– Сочетательное свойство умножения можно записать в 

виде буквенного равенства: а∙(в∙с)=(а∙в)∙с=(а∙с)∙в 

– Какие множители в №2 вы будете перемножать 

первыми? Почему? 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Научиться решать задачи в 3– 4 действия рациональным 

способом в виде числового выражения и/или  уравнения. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Реши рациональным способом №3. 

В одной книге 60 страниц, а в другой – 96. За сколько 

дней можно прочитать обе эти книги, если читать каждый 

день по 6 страниц? 

1 способ 

(60+96):6=26(дней) 

2 способ 

60:6+96:6=26(дней) 

Дети могут записать два выражения, пояснить, какой 

способ решения является рациональным (по количеству 

действий, по простоте вычислений). 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

№4. Дети обсуждают наиболее рациональный способ 

решения задачи. 2 арифметических способа и 1 

алгебраический. 

Выполните решение алгебраическим способом и 

проверьте правильность первых двух. 

180:х=90:18 

180:х=5 

х=180:5 

Учебник, тетрадь. 



320 
 

х=36 (б.) с синей краской. 

 

(И) В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Смоделировать решение составной задачи в виде 

уравнения. 

Смоделировать решение составной задачи в виде 

числового выражения. 

Для экономии времени при решении задач выполнять  

вычисления  с помощью калькулятора. 

 

Работа над ранее изученным 

(Г) №5 составить и решить уравнение по задаче: 

520– 3х=235 

3х=520–235 

3х=285 

х=285:3 

х =95 

№ 5б) – составить по уравнению задачу. 

Уравнение аналогичной структуры как в №5а. 

 

№6 на каждый пункт задания надо составить выражение, 

записать его, найти значение выражения. 

а) 392∙2+490∙3+294∙4=3430 (тг) 

б) (392∙2+490∙3) – 294∙2=1 666(тг) 

в)392∙5:490=4 раза 

№7  

– Определите вид движения. Какие формулы необходимо 

знать для решения таких задач? Скорость сближения при 

движении вдогонку равна разности скоростей. 

Как найти скорость сближения, зная расстояние, на 

котором они окажутся через известный промежуток 

времени? 

1)600:60=10 м/мин – скорсть сближения 

2)100+10=110м/мин – скорость движения второго 

путника. 

Есть ли другой способ? Будет ли он рациональным? 

(Г)Ученики выполняют в группе исследовательское 

задание №8. 

В каждый кружок изображенной здесь пятиконечной 

звезды помещают различные числа таким образом, чтобы 

сумма любых четырех чисел, стоящих на одной прямой, 

равнялась 24. 
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Рефлексия 

 
Предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге: поделись, 

предложи, придумай. 
Учитель определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

Рекмондуется №9. 

1-й способ: 

1) 125 · 10 = 1 250 (м) – расстояние до реки. 

2) 100 · 10 = 1 000 (м) –  проехал Арман. 

3) 1 250 – 1000 = 250 (м) 

2-й способ: 

1) 125 – 100=25 (м/мин) – скорость отставания. 

2)25 ·10=250 (м) – расстояние между мальчиками. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на что 

необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 146. 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующи

х: 

Тема урока Решение задач. Космические аппараты и космодромы 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.4** анализировать и решать задачи на зависимость между 

величинами/на пропорциональное деление. 

Цели урока Составляет уравнение по задаче на зависимость между величинами/на 

пропорциональное деление.  

Решает уравнение.  

Делает проверку. 

Критерии оценивания Составляет уравнение по задаче.  

Решает уравнение.  

Выполняет проверку уравнения. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: решать задачи на зависимость между величинами. 

Предметная лексика и терминология: 
задачи на зависимость между величинами/на пропорциональное деление. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Решите задачи разными способами. 

Письмо: 

Запись решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Решение составных задач. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель продолжает беседу об освоении космоса. 

Спрашивает детей, почему им интерсена эта тема. 

Всего на апрель 2019 года было запущено 244 аппарата. 

Первой успешно запущенной автоматической межпланетной 

станцией была «Луна-1», пролетевшая вблизи Луны. Шесть 

полетов по программе «Аполлон» на данный момент 

остаются единственными за всю историю человечества, в 

ходе которых люди высаживались на другом 

астрономическом объекте. Программа «Аполлон» и высадка 

на Луну часто упоминаются в ряду величайших достижений 

в истории человечества. 

Актуализация.  

 Математический диктант.  

Если вы согласны с моим утверждением, пишете И 

(истинно), если нет – Л (ложно). 

 Произведение чисел 900 и 9 равно 8 100. 

  1/4 часа больше, чем 1/3 часа. 

 Если из числа 320 вычесть частное чисел 120 и 4, 

получим 300. 

             На стадионе 5000 мест, половина была занята 

зрителями. Свободными остались 2500 мест. 

 На кондитерской фабрике 75 сортов шоколадных 

конфет. Это на 25 сортов больше, чем карамели. Значит, 

карамели 100 сортов. 

  Чтобы найти периметр квадрата, надо перемножить 

его стороны. 

 150 см равны 15 дециметрам. 

 Если 0 умножить на число, то получим это число. 

 Если число умножить на 1, то получим то же число. 

 

Учебник.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-11
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-11
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(Ф) Для актуализации предлагает №1 учебника. 

1-й способ: 

45 000 : 1 500 + 105 000 : 1 500 = 100(шт.) – коробок 

потребовалось; 

 2-й способ: 

(45 000 + 105 000) : 1500 = 100(шт.) – коробок 

потребовалось. 

(П) №2. 

Учитель предлагает выполнить задание № 2 в учебнике.  

Для решения задачи массу необходимо перевести в 

килограммы. 

7т500кг = 7500 кг;  3т = 3000 кг 

1) 7500 : 5= 1500 (кг/час) – расход топлива в час; 

2) 2 · 3 000 = 6 000 (кг) – топлива в двух баках; 

3) 6 000 : 1500 = 4 (ч) 

Ответ: на 4 часа. 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь анализировать и решать задачи разными 

способами в виде числового выражения и уравнения. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Самостоятельная работа с проверкой по образцу. 

Задание №3. 

а) 1-й способ: 

(30+50) · 365 = 29 200 (т) – молока переработает завод за 

год; 

2 способ 

30 · 365 + 50 · 365 = 29 200 (т) – молока переработает завод 

за год; 

б) 1-й способ: 

(250+350) · 5 = 3 000 (уп.) 

2 способ  

250 ·5 + 350 · 5 = 3 000 (уп.) 

Особое внимание на уроке уделяется составлению сложных 

уравнений. 

№4 

а) (165 + 633) : х = 266 

798 : х = 266 

х = 798 : 266 

х = 3 

(165 + 633) : 3 = 266 

                   266 = 266 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

Учебник, тетрадь 
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– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Составить уравнение по задаче.  

Решить уравнение.  

Слелать проверку. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №5, делают чертеж и решают 

задачу, используя знание зависимости величин, 

описывающих движение при движении навстречу. 

(15 +(15·4))·3 – выражение по задаче 

(Ф) №6 Это примеры с «окошечками» по сути являются 

уравнениями. Но чтобы дети находили верный спсосб 

поиска неизвестного числа, можно предоставить им 

возможность рассуждать без подставки в окошечко буквы. 

Рассуждения строятся по такому образцу: 

Прочитаю равенство  (644 – __)+277=731 

К разности 644 и неизвестного числа прибавили 277 и 

получили 731. 

Узнаем, чему равна разность 644 и неизвестного числа. Для 

этого из 731 вычту 277, пользуясь правилом находения 

неизвестного слагаемого. 731 – 277=454 

644–__=454 

Неизвестное число 644 – 454=190 

(Г) №7а) 

Мама купила набор по старым ценам:   

1349∙3+1675∙3+405∙2=9882 (тг) 

Бабушка купила набор по скидочным ценам: 

  1079∙3+1 399∙3+305∙2=8 044 (тг) 

9882 – 8044=1838 (тг) – разница в тратах мамы и бабушки 

Ученики выполняют задание №8. 

60·3+120 = 200 (км) – расстояние от А до Б. 

3+1+120:60 = 6 (ч) – время, затраченное на весь путь от А до 

Б. 

3+120:60 = 5 (ч) – это время было бы затрачено на весь путь, 

если бы автомобиль не делал остановку. 

№9. Накануне дети выполлняли задание, где пруды 

расположены по вершинам четырехугольника (6 дорожек). 

Новое  задание с многовариантным решением. 

Надо рассмотреть разные способы рассположения прудов. 

И выслушать пояснения детей. Пруды могут быть по 

вершинам четырехугольника (6 дорожек), все в одну 

линию(3 дорожки), три пруда в одну линию и один выше (5 

дорожек). В зависимости эт этого количество дорожек будет 

разным. 



326 
 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, предложи, 

придумай, объясни, назови, почему). 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. №10. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 147. 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Решение задач на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда.Спутники 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.5   анализировать и решать задачи на нахождение длины 

ребра и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Цели урока анализировать и решать задачи на нахождение длины ребра и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Критерии оценивания Решает задачи на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: решать задачи на нахождение длины ребра и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Предметная лексика и терминология: 
Объем прямоугольного параллелепипеда, длина ребра. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Вычислите объем каждого параллелепипеда. 

Письмо: 

Решение задач на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 
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Предварительные знания 

 

Прямоугольный параллелепипед, ребро, грань, 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу  про 

искусственный спутник Земли (ИСЗ) – космический летательный 

аппарат, вращающийся вокруг Земли. Ученики определяют 

единицы объема в задании №1 учебника, узнают, какие страны 

первыми запустили спутники. 

Актуализация 
Ученики выполняют задание №2, 

рассматривают чертеж прямоугольного 

параллелепипеда, называют невидимые грани. 

По известным длинам ребер 

AB = 3cм, AD = 6см, AK = 4см определяют длины ребер  

MN = AD = 6cм, 

NL= AB = 3cм, 

DL = AK = 4см. 
Ученики называют измерения данных 

геометрических фигур. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ученики вычисляют объем каждого параллелепипеда, 

перемножают длины ребер, характеризующих три измерения 

прямоугольного параллелепипеда, для нахождения объема куба 

достаточно знать длину одного ребра, так как все измерения куба 

равны. 

 
Ты научишься анализировать и решать задачи на нахождение 

длины ребра и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель предлагает ученикам рассмотреть рисунок, рассказать, 

что указано на рисунке, составить задания по рисунку. 

Учебник, 

тетрадь.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D0%9A%D0%90)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
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Учитель подводит учеников к выводу, что объем прямоугольного 

параллелепипеда можно найти произведением длин трех его 

ребер. Если известен объем и длина двух ребер, можно найти 

длину третьего ребра, разделив объем на произведение длин двух 

известных ребер. 

Для первичного закрепления  

(ф) №3 выполняется  комментирование вслух: 

5∙12∙3=180 см3                       2∙2∙2=8 см3 

 

(ф) №4а) На доске и в тетрадях обозначьте буквами все ребра. 

Выпишие одинаковые. Вычислите объем. 

№ 4б) можно выполнить в парах. 

Ученики выполняют задание №5: составляют и решают задачи по 

таблице, используя зависимость величин, связанных формулой 

вычисления объема. 

 
(П) Задание №6А ученики выполняют в парах. 

 Ученики находят объем фигуры.  

Так как объем параллелепипеда равен 64 см, ширина – 4 см, 

высота – 2 см, можно найти первоначальную длину 

прямоугольного параллелепипеда. 

64:(4·2) =8(см) – первоначальная длина;  

8 – 3 = 5см – уменьшенная длина параллелепипеда;  

4·2·5 = 40(см3) объем получившегося параллелепипеда. 

№ 6Б. Ученики изменяют условие, уменьшив длину другого ребра 

на несколько см, и решают задачу снова. 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу: 

а)Решить задачу на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда.  

б)Решить задачу на на нахождение длины ребра (высоты) 

прямоугольного параллелепипеда. 

в)Решить задачу на на нахождение длины ребра (длины) 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения и сделают вывод о дальнейшей своей работе над этой 

темой.  

Работа над ранее изученным 

(Г) Задание №7 ученики выполняют в группах. Выбирают 

столбик, выполняют вычисления, предварительно обсудив 

порядок действий в выражениях со скобками и без. 

(48 · 34) : 51 = 32 

(54 · 38) : 57 = 36 

(322– 312)2 = 3 669 

22 + (28 · 21) – 11 = 599 

125 + 957 + (1 075 : 43) = 1 107 

1 132 – 375 – (1 024 : 32) = 725 

29 + (11 · (182 – 54)) = 2 999 
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(5 · 102) – 2 · (441 : 21 – 6)2 = 50 

Дополнительно для детей, быстро производящих вычисления 

можно предложить: 

(75 · 26):65=30 (147 · 48):84=84 

(96 ·35):42=80 635 – (35 · 17)+83=123 

Задание №8 для обсуждения в группах. Представить себе траншею 

сможет не каждый ученик. Необхоима подготовительная работа по 

разъяснению этого понятия. 

а) 54∙2∙3=324 (м3) – объем траншеи. 

б)324:6=54 раза 

Задание №9  носит исследовательский характер. 

По известному периметру (некоторые ученики могут использовать 

понятие «полупериметр» 22:2=11см) и длине стороны бывшего 

квадрата ученики предлагают найти ширину одного из 

прямоугольников, получившихся после разрезания квадрата. 

11 – 8 = 3(см) – ширина одного прямоугольника; 

8 – 3=5(см) –  ширина другого прямоугольника; 

5·8=40(см2) – площадь другого прямоугольника. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом уровня 

продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….  Затем предложите составлять 

вопросы со словами, записанными на герое учебника-книге 

(почему, назови, объясни). 
Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям. 

На следующем уроке понадобится циркуль. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на 

данном уроке.    
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Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
 

Урок 148. 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Решение задач на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда.Спутники 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.5.1.5   анализировать и решать задачи на нахождение длины 

ребра и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Цели урока анализировать и решать задачи на нахождение длины ребра и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Критерии оценивания решает задачи на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: решать задачи на нахождение длины ребра и 

объема прямоугольного параллелепипеда. 

Предметная лексика и терминология: 
задачи на нахождение длины ребра и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Вычислите объем каждого параллелепипеда. 

Письмо: 

Решение задач на нахождение длины ребра и объема 

прямоугольного параллелепипеда. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Прямоугольный параллелепипед, ребро, грань. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
12 апреля 1961 года в космос отправился первый человек 

Земли – советский летчик Юрий Гагарин. Дерзновенный 

и победный штурм Вселенной начался с казахской земли. 

Так Юрий Гагарин стал №1 космонавтом мира, а 

космодром Байконур родиной космонавтики. 

За пятьдесят пять лет в космосе побывало около пятисот 

пятидесяти землян из всего человечества. 

В их числе три представителя Казахстана: летчики-

космонавты, национальные герои своей страны Токтар 

Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. 

Чтобы стать космонавом или проектировать спутники, 

надо много знать. Сегодня и вы узнаете, как хорошо вы 

усвоили тему.  

(Ф) №1 объем одного бруска 2∙4∙1=8дм3 

Далее можно посчитать объем любой фигуры, сложенной 

из таких одинаковых брусков. 

Но в этом задании просят узнать измерения 

получившейся фигуры. Поэтому поворот брусков в 

пространстве необходимо учесть при анализе рисунка. 

Ответ: ширина 2дм, высота 3дм, длина 4 дм. 

Учитель предлагает выполнить задание №2 в учебнике.  

а) V =  3∙5∙6 

V = 90 м3 

б) 96 : 24 = 4 (м) – высота комнаты. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Учебник. 
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Ты будешь анализировать и решать задачи на 

нахождение длины ребра и объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

 

Задание №3 выполняется с последующей проверкой по 

образцу. 

a 28 м 45 дм 40см 

b 13 м 2 дм 23 см 

h 2 м 1 дм 30 см 

V 728 м3 90 дм3 27600 см3 

 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Анализировать и решать задачи на нахождение объема 

прямоугольного параллелепипеда.  

Работа над ранее изученным 

(Ф) Ученики выполняют задание №4, высчитывают 

площади всех стен. 

9·3 =27(м2) – площадь одной боковой стены; 

6·3 =18(м2) – площадь другой боковой стены. 

Суммируют их  

(27+18)·2=90(м2) – площадь поверхностей всех стен; 

находят расход краски на окрашивание всех стен 

умножением суммарной площади стен (90м2) на 

единичную норму расхода краски (250г/м2) 

90·250 = 22 500(г.) – расход краски. 

(П) Ученики выполняют задание № 5 в парах, 

находят значения выражений, соблюдая порядок 

действий в выражениях со скобками и без, вычисляя по 

алгоритму письменных вычислений 

25(34206+3672:18) –  (6867 – 2019):693 = 105 056 

27 312:48+(900 – 669) (825) – 1 809:9= 46568 

№6 а Ученики чертят квадрат, предлагают удобный 

способ деления его на 3 равные части. 

 Далее находят периметр (6∙4=24см) и 

Учебник, тетрадь. 
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площадь(6∙6=36см2)  всего квадрата и полученной части. 

Р части=(6+2)∙2=18см 

Найти площадь части квадрата можно по разному. 

1-й способ: 

6∙2=12 см2 

2-й способ: 

36:3=12 см2 

В задании № 6 б  необходимо начертить окружность и 

разделить его на две половины отрезком – диаметром, 

закрасить половину получившегося круга. 

№7 –  задание по составлению выражения быстрее 

провести по варинтам с взаимопроверкой. 

№8 требует рассуждений. Работа может быть 

фронтальной или в малых группах. 

Вычислить надо площадь всех граней. Затем сравнить 

полученные площади. 

1 группа: 

S левой коробки=40∙50∙2+30∙40∙2+30∙ 50 ∙2( находим 

площадь противоположных двух одинаковых граней и 

суммируем 

Или таким способом:  (40∙50+30∙50+30∙40)∙2 =9 400м2 

2 группа: 

S правой коробки =20∙40∙2+30∙20∙2+30∙40∙2( находим 

площади противоположных двух одинаковых граней, 

умножаем на 2 и суммируем.  

S правой коробки=5 200м2. 

Сравниваем площади поверхностей двух коробок для 

моделей спутников. 

Творческая работа №9 на усмотрение учителя в парах или 

группах, с объяснением. 

На рисунке 1 большой квадрат состоит из 4∙4=16 

треугольников 

25∙16=400мм2 

На рисунке 2 большой квадрат состоит из 9 маленьких 

частей. но, т.к. квадраты наложены друг на друга, одну 

такую часть надо отнять. Рассуждать можно по разному.  

9+9 – 1 или  

9∙2 – 1 или 9+8=17 

25∙17=425 (мм2) –площадь. 

№10 в группе для обсуждения рационального пути 

решения. 

№ 11 – решение уранвений в зависмости от подготовки 

класса – фронтально с комментированием или 

индивидуально с взаимопроверкой. 

№12  исследование ведется практическим способом. 

5-ти угольники и 4-х угольники (они же прямоугольники) 

имеют всего 27 вершин. 

5+4=9 вершин если по 1 фигуре 

9 · 2=18 если по 2 фигуры 

9 · 3=27 если по 3 фигуры 

Ученики могут предложить другой способ: 

27 : 9 = 3 (ф.) 

Начертив от руки эти фигуры, дети убедятся в верности 

своих рассуждений. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (поделись, 

предложи, придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Определяет  домашнее задание №13 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение техники 

безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный 

раздел для записи 

методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во 

время урока. 

Здоровьесберегающие технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из Правил 

техники безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 149 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутст

вующих

: 

Тема урока Составные задачи. Космодромы 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать составные задачи разных 

видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными 

способами и определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение составных задач на все действия в 

виде числового выражения и уравнения. 

Цели урока составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов;  

моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

моделировать решение составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения. 

Критерии оценивания Составляет, сравнивает, решает составные задачи разных видов.  

 Моделирует и решает задачи в 3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный. 

Моделирует решение составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять, сравнивать, решать составные 

задачи разных видов. 

Предметная лексика и терминология: 
Составные задачи разных видов. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Решите задачи разными способами. 

Письмо: 

Запись решения задач. 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение задач 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Первым казахом-космонавтом стал Герой Советского Союза, 

заслуженный летчик-испытатель СССР Токтар Аубакиров. 

Полет его  состоялся в октябре 1991 года. Благодаря 

поддержке  Первого Президента Н. А. Назарбаева, трижды в 

космос летал первый космонавт суверенного Казахстана 

Талгат Мусабаев. Перед его первым полетом в июле 1994 

года Президенты Казахстана и России совместным 

решением определили статус Т. Мусабаева таким образом: 

гражданин Республики Казахстан, военнослужащий 

Российской Федерации. В период парада суверенитетов 

бывших союзных республик это был принципиальный 

вопрос. 

Знаете ли вы, как называется место, откуда стартуют 

космические аппараты?  

Космодром. Космодро́м Байконур (от каз. Байқоңыр 

«богатая долина») – первый, а также крупнейший в мире 

космодром. Расположен на территории Казахстана, в 

Кызылординской области между городом Казалы и 

поселком Жосалы, вблизи поселка Торетам. 

Актуализация.  

 Решение задачи №1. 

Запись решения выражением (или по действиям) 

комментируется с пояснением каждого действия.  

(48 + 48:2) · 159 = 11 448 (кг) 

Ответ можно предложить перевести в более крупные 

единицы измерения массы. 

Ответ: 11т 448 кг. 

(П) Задание №2 выполняется в парах.  

а) Задачу можно записать выражением. 

16 326 – 16 326:6 – 2 725 = 10 880 (дет.) – алюминиевых 

деталей выпускает завод в год. 

б) Запись решения удобно выполнить по действиям. 

1) 425 · 236=100 300(дет.) – изготавливают 425 рабочих в 

день. 

2) 100 300 :25 = 4 012(дет.) – идет на ремонт авиатехники. 

3) 100 300 – 4012 = 96 288(дет.) – оставшиеся детали. 

4) 96 288: 2 = 48 144 (дет.) – на изготовление новой техники. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B_(%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
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Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь анализировать и решать задачи. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(И) Предлагает выполнить задание № 3 в учебнике, ученики 

решают разными способами. 

а)(45+27)·4(м) 

45·4 +27·4(м) 

б) (9+18)·8 = 216(шт.) 

9·8 +18·8 = 72 +144 =216(шт.) 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу: 

№1. Решить задачу разными способами по действиям; 

составить (смоделировать) решение составной задачи на все 

действия в виде числового выражения; 

определить наиболее рациональный. 

№2. Применить рациональный способ умножения. 

Работа над ранее изученным 

(Г) №4 необходимо сконструировать выражение вида (а-b)∙6 

из данных в таблице чисел. 

Учитель может использовать соревновательный момент.  

№5A и 5Б дать в группах, после того, как группы решат, они 

объясняют друг другу свои рассуждения при решении 

«хитрых» примеров. 

79  99 = 7821          31  99=3069             95  99=9405 

44  99 = 4356          75  99=7425  43  99=454 

26  99 = 2574          15  99=1485  98  99=9702 

54  101=5454          42  101=4242  25  101=2525 

76  101=7676          32  101=3232  98  101=9898 

38  101=3838           34  101=3434  97  101=9797 

Можно выбрать ученика, который проверит вычисления на 

калькуляторе. 

№6  

а) На покупку конструкторов на солнечных батареях для 

кружка было выделено 60  000 тенге. Какие наборы можно 

купить на эту сумму? Рассматривают разные варианты.  

б) Сколько денег можно сэкономить, если купить два любых 

Учебник, тетрадь. 
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набора со скидкой? 

Следует повторить правило нахожения дроби (части) по 

числу. Для этого надо вспомнить правило, или наглядно 

показать почему надо разделить на знаменатель и умножить 

на числитель. 

Чтобы найти новую цену надо разделить страую цену на 10 

и умножить на 3. Работа в паре поможет быстрее 

организовать вычисления и поможет детям объяснять свои 

решения. Пусть пара решит, что они выберут и проведут 

вычисления. 

Номер набора  Старая цена Скидка 3/10 

от старой 

цены 

Новая 

цена 

Конструктор 1 18 230 тг 5 469 тг 12 761 тг 

Конструктор 2 20 670 тг 6 201 тг 14 469 тг 

Конструктор 3 27 000 тг 8 100 тг 18 900 тг 

№7. Составляют выражение по схеме и обозначают в нем 

порядок действий. Находят значение выражения. 

10582:26∙2+409236:804+5010:5∙8=9339 

Ученики выполняют задание № 8, решают уравнения, 

используя все известные способы их преобразований. 

(х+47 972):75600=512 400 

(х+47 972):75 = 512 400 : 600 

(х+47 972):75 = 854 

х +47 972 = 854 ·75 

х +47 972 = 64050 

х= 64050 – 7 972 

х= 16078 

 

3х – 7800=1200 

3х = 1200 + 7800 

3х = 9 000 

х = 9 000 : 3 

х= 3000 

 

(z – 30 985):15=12 000–9731 

(z–30 985):15= 2 269 

z–30 985 = 2 269 · 15 

z–30 985 = 34 035 

z = 34 035 + 30 985 

z = 65 020 

 

(k+2958):57=139 

k +2958 = 139 · 57 

k +2958 = 7923 

k = 7923 – 2958 

k = 4 965 

Поисковое задание №9. 

Задачу можно решить используя таблицу. Дети заполняют 

таблицу, выделяя ключевые условия в тексте. Например, 

если известно, что в синем стаканчике не ручки и не 

карандаши (выставляем минусы), значит там фломастеры 
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(ставим +).  

Стаканы  Карандаши Фломастеры Ручки 

Синий  - + - 

Зеленый  - - + 

Красный  + - - 
 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….  

 Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (поделись, предложи, 

придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Определяет  домашнее задание№10  с учетом 

индивидуальных трудностей детей.  

Дети собрали две модели луноходов.Один работал 12 минут, 

другой – 18 минут. Причем второй преодолел расстояние на 

30 метров больше, чем первый. Сколько метров преодолел 

каждый луноход? 

1) 18 – 12=6 (мин) – разница во времени работы луноходов. 

2) 30: 6 = 5 (м/мин) – скорость; 

3) 5 · 12 = 60 (м) – преодолел один луноход; 

4) 5 · 18= 90 (м) – преодолел другой луноход. 

 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока с 

учетом рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и активные 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 150. 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Составные задачи. Условия жизни на космическом корабле 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными 

способами и определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения. 

Цели урока составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов; 

моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; 

моделировать решение составных задач на все действия в виде 

числового выражения и уравнения. 

Критерии оценивания Решает составную задачу по действиям. 

Составляет по задаче и находит значение выражения.  

Составляет по задаче уравнение, проверяет решение уравнения. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять, сравнивать, решать составные задачи 

разных видов. 

Предметная лексика и терминология: 
Составные задачи разных видов, уравнение, выражение. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение: 

Составьте уравнение к задаче. 

Решите задачу уравнением. 

Письмо: 

Запись решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение задач, уравнений. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
В сентябре 2015 года в космос полетел третий казахстанский 

космонавт Айдын Аимбетов. И это решение продолжить 

казахстанскую космическую программу, несмотря на 

экономический кризис, также было принято Главой 

государства Н. А. Назарбаевым. 

Актуализация.  

Математический диктант. Составьте выражения по задачам. 

 Ученица прочитала 18 страниц книги. Это составило 

1/5 всей книги. Сколько страниц в книге? 

 Произведение 14 и 30 увеличьте в 3 раза. 

 Частное чисел 240 и 80 увеличьте в 3 раза. 

 Какую часть года составляют 3 месяца? 

           В 10 мешках 1 т сахара. Сколько килограммов 

          сахара в трех мешках? 

 На сколько произведение чисел 9 и 8 больше     

произведения чисел 4 и 6. 

 Сколько часов в 240 минутах? 

 Частное чисел 360 и 9 минут увеличьте в 7 раз. 

 Площадь квадрата 25 см2 . Найдите его периметр. 

 Клумба имеет длину 5 м, а ширину на 2 м меньше. 

Найдите площадь клумбы. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Задание №1. Составить уравнения по задачам.  

а) Пусть масса дыни х кг, тогда 

3 + 2 = х + 1 

х + 1 = 5 

х = 5 – 1 

Учебник. 
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х =4 

 

б) Перед решением задачи необходимо обратить внимание 

на то, что масса дана в разных единицах измерения. 

Переведем килограммы в граммы. 

3 кг = 3 000 г 

Пусть кусок сыра весит х граммов.  

Тогда 

500 · 3 + х = 3 000 

1 500 + х = 3 000 

х = 3 000 – 1 500 

х = 1 500 

№2 творческая работа 

1-й способ  3∙12∙5∙4 · 4 = 2 880 

2-й способ 3∙12∙4∙5· 4 = 2 880 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

 Анализировать и решать задачи разными способами и  

разными методами. 

(П) Ученики выполняют задание №3 в парах, находят схему 

к каждой задаче и подбирают уравнения. 

а) Данной задаче соответствует схема №1 и уравнение. 

75 ∙ х + 30 = 330 

75 ∙ х = 330 – 30 

75 ∙ х = 300 

х = 300:75 

х = 4 

Ответ: 4 часа.  

б) Данной задаче соответствует схема №2 и уравнение 

75 · 4 + х = 330 

300  + х = 330 

х = 330 – 300 

х= 30 

Ответ: 30 км 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Ученики выполняют задание №4 в учебнике, решают задачу 

уравнением, приняв за х количество овощей, которое 

положили в один ящик. 

8х +70=150 

8х= 150 – 70 

8х=80 

х =80:8 

х=10 

Ответ: 10 кг овощей в одном ящике. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

Учебник, тетрадь. 
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– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Решать составную задачу по действиям. 

Составить по задаче и найти значение выражения.  

Составить уравнение. 

Проверить решение уравнения. 

Смоделировать решение задачи выражением. 

Работа над ранее изученным 

№5 найди значение выражений. 

Ответы: 

а)399 046 

б)451 

в)900 

г) 42 

(И) Задание №6 с комментированием 

32 ∙ b – 59 = 453 

32 ∙ b = 453 + 59 

32 ∙ b = 512 

b = 512 : 32 

b = 16 

 

398 + 4 907 : k = 405 

4 907 : k = 405 – 398 

4 907 : k = 7 

k = 4 907 : 7 

k = 701 

(Г) №7. Измерив радиус, дети чертят окружность в тетради. 

Определяют, на сколько частей разделен круг. 3 / 8 

закрашивают. В группе можно предложить закрасить другие 

части. 

№8. Задача на переливание. 

В данном типе задач воду можно из реки или крана наливать 

в емкости, сколько угодно. 

Заполняем водой из реки 9-ти литровое и переливаем из него 

воду в 5-ти литровое (в 9-ти литровом остается 4 литра). 

 Освобождаем 5-ти литровое ведро и переливаем в него 4 

литра из 9-ти литрового. 

 Еще раз заполняем водой из реки 9-ти литровое и из него 

доливаем в 5-ти литровое 1 литр воды (в 9-ти литровом 

остается 8 литров). 

 Освобождаем 5-ти литровое и переливаем в него из 9-ти 

литрового 5 литра воды. 

 В 9-ти литровом ведре останется 3 литра воды. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (объясни, назови, 

почему). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

 №9 – рекомендуемое задание. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 151 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующ

их:  

отсутствующих: 

Тема урока Составные задачи. Космодром «Байконыр» 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными 

способами и определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение составных задач на все действия в 

виде числового выражения и уравнения. 

Цели урока составлять, сравнивать, решать составные задачи разных видов; 

моделировать и решать задачи в 3-4 действия разными способами и 

определять наиболее рациональный; моделировать решение составных 

задач на все действия в виде числового выражения и уравнения. 

Критерии оценивания моделирует решение составных задач на все действия в виде числового 

выражения. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять, сравнивать, решать составные задачи 

разных видов. 

Предметная лексика и терминология: 
Составные задачи разных видов, способ решения задачи, выражение 

уравнение. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Решите задачу уравнением. 

Письмо: 

Запись решения задач 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 
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Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение уравнений, решение задач, составление уравнений по задаче, 

составление выражений по задаче. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

В продолжении лексической темы учитель 

проводит беседу о космодроме Байконур. 

Космодро́м 

Байкону́р (от каз. Байқоңыр «богатая 

долина») – первый и крупнейший[ в 

мире космодром. Расположен на 

территории Казахстана, в Кызылординской 

области между городом Казалы и 

поселком Жосалы, вблизи поселка Торетам. Из-

за близости к этому поселку космодром в 

международных спутниковых справочниках 

обозначается«Tyuratam Missileand Space 

Complex» (TTMTR). Занимает площадь 6717 км2. 

Актуализация.  

Математический диктант 

 Запишите число, в котором 6 десятков 

тысяч и 5 сотен. 

 Найдите произведение чисел 800 и 20. 

Найдите частное этих числе. 

 Запишите выражение и вычислите его 

значение: разность чисел 1700 и 300 увеличьте в 

20 раз. 

 В новом доме 360 квартир. В четвертой 

части всех квартир уже поставлены телефоны. 

Сколько квартир с телефонами в новом доме? 

 Во сколько раз 6 тысяч больше, чем 3 

сотни? 

 Какое число меньше, чем число 27 000, в 

900 раз? 

 Найдите делимое, если делитель равен 

200, а частное 50. 

Актуализацию можно провести так же на №1. 

Дети составляют неравенства. Можно 

предложить прочитать каждое неравенство по-

разному, учитель должен обратить внимание на 

правильное употребление математических 

терминов 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Прочитайте буквы, записанные только в 

четырехугольниках. Какое слово получилось? 

(ПОВТОРЕНИЕ) Какую тему важно повторить? 

ttps://www.advantour.com/ru

s/kazakhstan/baikonur/cosmo

drome.htm 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%80#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8B_(%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
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– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь анализировать и решать задачи. 

№2 в группах. Надо выразить единицы 

площади, выделенные из текста о Баконуре в 

разных единицах измерения. 

Для этого надо повторить таблицу мер площади. 

6 717км2 = 6 717 000 000м2 = 671 700га = 67 

170 000а 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Ученики выполняют задание № 3, решают 

задачу с помощью уравнения. Обозначив за х – 

расстояние, которое еще предстоит проехать, 

опираясь на формулу зависимости величин, 

описывающих движение, ученики составляют 

уравнение: 
 

 
х + 15·2 = 60 

х + 30 = 60 

х= 60 –30 

х= 30 

Ответ: 30 километров. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель 

вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто 

выявил затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с 

критериями оценивания.  

Я могу 

Смоделировать решение составных задач на все 

действия в виде числового выражения.  

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №4, составляют 

выражения из данных чисел по схеме и находят 

их значение, соблюдая порядок действий. 

Учебник, тетрадь 

п й 

й 

о в т г д о 

ж р е э н и е ц 
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Например, 

1 290 ∙ 309 + 2 725 ∙ 204  

Можно составить разные варианты выражений, 

при вычислениях применить свойства действий. 

1 290 ∙ 309 + 2 725 ∙ 309 = (1 290 + 2 725) ∙ 309 = 

 

(И) №5 –  задание на вычерчивание фигур по 

заданным размерам. Формулы площади и 

периметра необходимо повторить перед 

решением задания. 

(Г) №6 предлагает в группе, чтобы сильные 

учащиеся помогли слабым вспомнить алгоритм 

решения сложных уравнений. В группе 

назначается консультант, который проверяет 

правильность и слушает комментирование 

решения. 
(х+52345):201=345 

х +52 345=345∙201 

х+52345=69345 

х=17000 

(17 000+52345):201=345 

 

(у – 807)∙259=92204 

у – 807=92 204:259 

у=356+807 

у=1163 

(1163 – 807)∙259=92204 

 

№7  

Выражение по задаче: 

4 000 – (350+350∙3)=2 600 (б.) – на вечерние 

сеансы. 

№8. Если по условию задачи цвета не 

повторяются, то возможны 6 способов. 

 

 

 

 

 

 
 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать…. 

 Затем предложите составлять вопросы со 

словами, записанными на герое учебника-книге 

( поделись, предложи, придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям в тетради. 

Определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей.  

№9 – рекомендуемое задание на решение задачи 
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разными способами. 

1) 630 : 35 = 18 (п.) – под овощные 

культуры. 

2) 900 – 630 = 270 (р.) – злаки. 

3) 270 : 30 = 9 (п.) – под злаки. 

4) 18 + 9 = 27 (п.) – всего.  

Выражение: 

630 : 35 + (900 – 630) : 30 

Ответ: 27 полок.  

Можно эту задачу решить составлением 

уравнения. 

Пусть х – количество полок под злаковые 

культуры. 

В соответствии с условием задачи можно 

составить уравнение: 

630 + 30 х = 900 

30х = 900 – 630 

30х = 270 

х = 270 : 30  

х= 9 

9 (п.) – под  злаковые культуры. 

630 : 35 = 18 (п.) – под овощные культуры. 

18 + 9 = 27(п.) – всего. 

Ответ: 27 полок. 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше поддержки? 

Какие задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 152. 

Раздел долгосрочного плана:  

Задачи. Путешествие в космос. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Составные задачи. Космодром 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.5.1.6  составлять, сравнивать, решать составные задачи 

разных видов; 

4.5.1.7  моделировать и решать задачи в 3-4 действия 

разными способами и определять наиболее рациональный; 

4.5.1.8** моделировать решение составных задач на все 

действия в виде числового выражения и уравнения. 

Цели урока моделировать решение составных задач на все действия в 

виде числового выражения и уравнения. 

Критерии оценивания  Решает составную задачу по действием с пояснением. 

Составляет выражение по задаче. 

Моделирует решение составных задач на все действия в 

виде уравнения.  
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять, сравнивать, решать 

составные задачи разных видов. 

Предметная лексика и терминология: 
Составная задача. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Запишите выражение по  составной задаче. Как составить 

уравнение по задаче? 

Какой способ решения задачи является рациональным? 

Почему, докажите. 

Письмо: 

Запись решения задач по действиям, выражением, 

уравнением. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік 

ел»: казахстанский патриотизм и гражданская 

ответственность; уважение; сотрудничество; труд и 

творчество; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение задач разными способами и методами. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель проводит беседу о космодромах, сообщает, что  

самым первым и главным объектом космодрома Байконур 

является стартовая площадка №1, также называемая 

«Гагаринский старт». Именно отсюда была запущена первая 

ракета, затем первый искусственный спутник Земли, и отсюда 

стартовал корабль с первым космонавтом Юрием 

Алексеевичем Гагариным, в честь которого и была названа 

стартовая площадка. С нее было совершено уже более 600 

запусков ракет в космос, и сегодня она так же используется 

для отправки космонавтов на МКС. Зона безопасного 

наблюдения запуска составляет радиус 1400 м, и видимость со 

смотровой площадки очень хорошая. 

Актуализация.  

 Расшифруйте фразу, пользуясь шифром римского полководца 

Юлия Цезаря. 

ТСЕХСУЗРЯЗ - ПГХЯ ЦЪЗРЯВ.  

Решение получается из рисунка: 

ПОВТОРЕНЬЕ – МАТЬ УЧЕНЬЯ. 

 

 

 

 

 

 

Учебник. 
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Постановка цели (проблемная ситуация). 

Учитель предлагает решить задачу в задании №1. 

На космодроме построена малая смотровая площадка. Длина 

этой прямоугольной площадки – 400 м. Ширина составляет 5/8 

ее длины. Какова длина забора вокруг этой площадки? 

Ученики поясняют, что длина забора равна периметру 

площадки. 

Запишем решение по действиям. 

1) 400 : 8 · 5 = 250 (м) – ширина; 

2) (400 + 250) · 2 = 1 300 (м) – периметр 

Выражением:  

(400 + 400 : 8 · 5) · 2 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Решать составные задачи. 

Осмысление 

 

 (П) При выполнении №2 дети работают в парах, затем 

проверяют правильность выполнения по образцу.  

230/400  – 120/400 –18/400 = 92/400 

10/25 + (6/25–3/25) = 13/25 

175/300 – (32/300 + 18/300) = 125/300 

67/135 + (65/135 – 59/135) = 73/135 

(242/500 +118/500) – 200/500 = 160/500 

4/30 + (1/30  + 19/30) = 24/30 

Самостоятельная  работа 

(И) Ученики выполняют задание №3 в учебнике, решают 

задачи составлением уравнения.  

a) Приняв за х (т/га) урожайность картофеля, можно составить 

уравнение: 

(8+10) ·х = 450 

18х= 450 

х =25 

Ответ: 25 тонн с гектара.  

б) Приняв за х количество га, отведенных под картофель, 

можно составить уравнение: 

30х=75+135 

30х=210 

х =210:30 

х =7 

Ответ: 7 гектар.  

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения. 

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями оценивания. 

Я могу 

Смоделировать решение составных задач на все действия в 

Учебник, тетрадь 
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виде уравнения. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 4, записывают выражения по 

задаче, используя формулу зависимости величин, 

описывающих движение в разных направлениях на сближение. 

Из Алматы в Байконур, расстояние между которыми по авто- 

дороге 1 386 км, одновременно выехали автобус со скоро- 

стью 63 км/ч и автомобиль со скоростью 77 км/ч. Какое рас- 

стояние будет между ними через 6 часов? Сколько времени 

будет в пути каждый транспорт? 

1 386 – (63 + 77) · 6 = 546 (км) 

(Г) Ученики выполняют задание №6 в группах, определяют, 

какие числа нужно вставить, чтобы получились верные 

равенства, опираясь на правило деления суммы на число. 

Ученики выполняют задание № 6, отвечают на вопрос: 

«Сколько проб нужно сделать, чтобы подобрать ключ к 

каждому чемодану?» 

Ученики рассуждают так: «Для 

первого ключа максимально 

необходимо провести 5 проб, 

при допущении, что удачной 

будет последняя попытка. Для 

второго ключа, при том же 

допущении, потребуется 4 пробы, так как один чемодан уже 

будет с ключом. По аналогии, для каждого последующего 

ключа количество проб уменьшается на 1.» 

Таким образом, общее количество проб: 

5+4+3+2+1 = 15 

Ученики выполняют задание 

№ 7, могут предложить 

несколько способов 

размещения пачек в коробке. 

№8 не выполняя вычисления 

надо выбрать верный ответ. 

 
Рассуждения могут строиться от определения количества цифр 

в частном. Первое непоное делимое четрыхзначное число. 

Ответ – однозначное число  только в первом выражении, 

значит, это число 8.  

И дальнейшие рассуждения строятся аналогично.  

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, предложи, 

придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Определяет  домашнее задание №9 с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 
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Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от плана 

урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. 

Ответьте на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой 

колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

 

Урок 153. Проверь себя 

 

Педагог настраивает детей на выполнение  суммативной работы, подготавливает необходимые 

материалы. 



356 
 

Объясняет  цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 

Проверь, достиг ли ты целей: 

Я знаю и понимаю, как составить выражение по задаче. 

Я применяю формулы и умею решать задачи на нахождение ребра и объема прямоугольного пар. 

Я могу анализировать задачу и решать разными арифметическими способа. 

Я могу составить уравнение. 

Я могу  проверить правильность решения задачи. 

 

Урок 154 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Треугольники. Лента времени 

 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.3.1.1**распознавать и называть прямоугольный треугольник;  

4.3.1.2  классифицировать треугольники; 

4.3.2.2**  строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам. 

Цели урока классифицировать треугольники, распознавать и называть 

прямоугольный треугольник. 

Критерии оценивания Классифицирует треугольники по видам углов. 

Обозначает латинскими буквами фигуры. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: распознавать и называть прямоугольный 

треугольник. 

Предметная лексика и терминология: 
Прямоугольный треугольник, равнобедренный треугольник, 

равносторонний треугольник, разносторонний треугольник 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какой треугольник называется прямоугольным? 

Какой треугольник называется равнобедренным? 

Какой треугольник называется равносторонним? 

Какой треугольник называется разносторонним? 

Письмо: 

Запись обозначений углов. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Треугольник, обозначение углов треугольника, прямой угол, острый 

угол , тупой угол. 

Ход урока 
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Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель предлагает ученикам рассмотреть ленту времени, 

задание №1 в учебнике. Учитель проводит беседу об 

истории развития человечества,  предлагает найти на ленте 

период, в котором мы живем. Также можно повторить 

римскую нумерацию. 

Актуализация 
Ученики выполняют задание № 2 из учебника, выписывают 

названия углов:  

Прямые, острые, прямые 

– Какая цель нашего урока? 

Научиться распознавать и классифицировать треугольники. 

Учитель предлагает ученикам назвать  виды углов, 

объяснить их сходство и отличия. 

 

Постановка цели (проблемная ситуация).  

Научиться классифицировать треугольники, распознавать и 

называть прямоугольный треугольник. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Ученики выполняют задание №3 из учебника, 

рассматривают таблицу, поясняют, на какие группы можно 

разбить все треугольники в зависимости от того, какие углы 

они содержат. 

Ученики формулируют правило: 

Если треугольник содержит прямой угол, он называется 

прямоугольным треугольником. 

Если в треугольнике равны 2 стороны, он называется 

равнобедренным, если равны все три стороны – 

равносторонним, если все стороны различной длины – 

разносторонним. 

(Г) Разбив на группы предложите детям начертить на 

формате А3 свои примеры треугольников: с острым углом, с 

тупым, с прямым. 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание №4: рассматривают рисунок, 

разбивают треугольники на группы по какому-либо 

признаку. Предлагают другие способы группировки. 

(Г) Задание №5 ученики выполняют в паре: сначала 

определяют, к какому виду они относятся (разносторонний, 

равносторонний, равнобедренный), затем с помощью 

линейки измеряют стороны треугольников, делают выводы о 

правильности своих предположений. 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

Классифицировать треугольники по видам углов. 

Обозначать фигуры буквами латинского алфавита. 

Вычислять площадь прямоугольного треугольника. 

Рассуждать логически при выборе рационального способа 

решения. 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

Учебник, таблица 

разрядов, 

тетрадь, тренажер.  
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затруднения в усвоении нового материала. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 6, выполняют вычисления, 

используя алгоритм умножения и деления двух/ трехзначных 

чисел, письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел. 

87 658 + 68 763 + 18 764 = 17 5185 

986 409 + 5 876 + 5 432 = 997 717 

6 786 + 46 896 + 41 089 = 94 771 

60 999 + 45 398 + 10 342 = 116 739 

460 598 : 782 = 589 

144 560 : 695 = 208 

247 · 27 = 6 669 

239  · 454 = 108506 

 Ученики выполняют задание № 7А творческого и 

исследовательского характера. Решают задачу. 

Находят длину стороны равностороннего треугольника, 

периметр которого равен 27 см, используя знание 

определения периметра треугольника, а в частности, 

равностороннего треугольника. Поскольку в равностороннем 

треугольнике 3 равные стороны, ученики предлагают его 

периметр разделить на 3, для того, чтобы найти длину одной 

стороны.  

В задании 7Б составляют подобную задачу про 

равносторонний треугольник. 

Ученики выполняют задание № 8 из 

учебника: 

рассматривают схему клумбы 

треугольной формы. Предлагают 

способы определения ее площади. 

(14 ·8 + 14 ·8) : 2 = 112 (м2) 

Так как треугольники одинаковые, можно вычислить так: 

14 ·8 = 112 (м2) 

Можно дополнить треугольник, изображающий клумбу, до 

прямоугольника, вычислить его площадь. Площадь клумбы 

будет равна половине площади этогопрямоугольника. 

Запишем выражение и найдем его значение: 

14 · 16 : 2 = 112 (м2) 

Ответ: 112 м2.  

№9 логическая задача решается в классе:  

1) 37 – 2 – 5=30 (л) – осталось; 

2) 30:2=15 (л) – в каждом стало; 

3) 15+2=17 (л) – было в одном; 

4) 15+5=20(л) – было в другом. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание № 10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 
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–Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, назови 

объясни). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Определяет  домашнее задание с учётом индивидуальных 

трудностей детей. 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 155. 

Раздел долгосрочного плана:  

Треугольники. Симметрия.  

Путешествие в будущее. 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствующих: 

Тема урока Измерение углов. Будущее.   

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на 

учебную программу) 

4.3.2.2**  строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью угольника; 

4.5.2.4 использовать для обозначения: процента символ % (10 %, 20 %, 25 

%, 50 %, 75%, 100 %) / градусной меры угла символ 0 

Цели урока строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный треугольник по 

двум сторонам, прилегающим к прямому углу, перпендикуляр к прямой с 

помощью угольника; 

использовать для обозначения: процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 50 

%, 75%, 100 %) / градусной меры угла символ 0 

Критерии оценивания Обозначает угол буквами.  

Измеряет градусную меру угла. 

Записывает градусную меру угла, использует для обозначения символ 0  

Строит угол по заданной градусной мере. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: строить угол по заданной градусной мере. 

Предметная лексика и терминология: 

угол;  транспортир; градусная мера угла. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как узнать, на сколько один угол больше или меньше другого? 

Письмо: 

Вычерчивание  углов, запись градусной меры угла с использованием 

условного знака и принятым обозначением угла. 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

Угол, прямой угол, острый угол, тупой угол 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание № 1 из учебника. Учитель предлагает ученикам по 

датам исторических событий определить век. 

Предварительно повторите римскую нумерацию. 

Это задание полезно для подготвки к 5 классу, где по 

истории дети будут читать даты в римской нумерции.  

Актуализация 

Для актуализации можно предложить практическую работу 

на измерение и построение отрезков. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ученики выполняют задание №2, поясняют, как определить, 

какой из отрезков больше. Учитель предлагает определить, 

какой из углов больше. Ученики приходят к выводу, что для 

этого необходимо научиться измерять углы, познакомиться 

с мерой угла. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Открытие нового.  

Используйте презентацию к уроку №155 

Для того, чтобы определить, какой 

из углов больше, их нужно 

измерить. Для этого предназначен 

специальный инструмент – 

транспортир.  

Величину угла измеряют в градусах. Обозначают так: 

∠АОК = 90° 

Алгоритм измерения углов: 

 

1. Оцените, к какому типу относится угол, который вы 

собираетесь измерить. Углы можно 

разделить на три вида: острые (менее 90 

градусов), тупые (более 90 

градусов), и прямые 90 градусов (их 

стороны перпендикулярны друг 

другу).  Предварительная оценка 

поможет вам определить необходимый диапазон и 

правильно выбрать шкалу транспортира. 

2. Приложите центр транспортира к вершине измеряемого 

угла. В середине транспортира есть небольшое отверстие. 

Приложите транспортир к углу так, чтобы это отверстие 

Учебник, 

презентация к 

уроку 155 
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совпало с вершиной угла. 

3. Поверните транспортир так, чтобы одна из сторон угла 

совпала с основанием инструмента. Не спеша 

поворачивайте транспортир и следите за тем, чтобы 

вершина угла оставалась в центре. В 

результате одна из сторон угла 

должна совместиться с основанием 

транспортира. 

 При этом вторая сторона угла 

должна пересекать дугу транспортира 

4. Проследите за второй стороной угла, которая пересекает 

дугу транспортира. Если вторая сторона не доходит до дуги 

инструмента, продлите ее. Можно 

также приложить к этой стороне 

угла лист бумаги, который доходил 

бы до дуги транспортира. 

Пересекаемое число покажет 

величину угла в градусах. 

 На первых порах можно путаться со шкалой. 

Большинство транспортиров имеют две шкалы, одну на 

внутренней и вторую на внешней стороне округлой части. 

Это сделано для того, чтобы было удобно измерять углы как 

левой, так и правой ориентации. 

 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание №3 из 

учебника, объясняют, правильно ли 

выполнено измерение, объясняют, в чем 

ошибка? 

№4 для индивиудальной работы с самопроверкой или 

взаимопроверкой. В тетрадь выписывают обозначение и 

градусную меру угла. 

Ученики выполняют задание №5 из учебника, определяют и 

записывают величину углов в градусах. 

(Г) Можно увеличить рисунок и раздать группам. Так 

удобнее сначала обозначить углы латинскими буквами, 

чтобы потом прочитать их обзначение. 

Ученики измеряют величины  углов на чертеже плана дома, 

действуя по алгоритму измерения углов. 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу: 

Обозначать углы буквами латинского алфавита.  

Измерить градусную меру угла. 

Записать градусную меру угла, использовать для 

обозначения символ 0 . 

Построить угол по заданной градусной мере. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №6, производят вычисления,   

используя алгоритм письменного сложения, вычитания, 

деления и умножения с многозначными числами; 

выполняют проверку, обосновывают правильность 

выбранного для этой цели действия. 
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2 836 582 – 98 763 = 2 737 819 

8 535 009 – 426 279 = 8 108 730 

64 728 + 352 471= 417 199 

653 857  + 98 736 = 752 593 

698 ∙ 4 579 = 3 19 6 142 

34 ∙ 56 009 = 1 904 306 

560 ∙ 63 439 = 355 25 840 

67 453 ∙ 32 = 2 158 496  

432 480 : 96 = 4 505 

108 942 : 201= 542 

Задание № 7 практического характера. Ученики, с опорой на 

рисунок, объясняют построение треугольника с помощью 

циркуля и линейки по известным длинам его сторон. 

№8 По условию, 8 участников соревнований участвовали в 

борьбе. Найти количество боев можно составив таблицу и 

посчитав сумму. 

7+6+5+4+3+2+1 =28 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  + + + + + + + 

2   + + + + + + 

3    + + + + + 

4     + + + + 

5      + + + 

6       + + 

7        + 

8         
 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, назови, 

объясни). 
Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 
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Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по 

уроку 

 

Были ли цели 

урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то 

почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация 

на уроке?  

Выдержаны ли 

были временные 

этапы урока?  

Какие 

отступления были 

от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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Урок 156. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Построение углов. Писатели-фантасты, заглянувшие в будущее 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.2**  строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью угольника; 

4.5.2.4 использовать для обозначения: процента символ % (10 %, 20 %, 

25 %, 50 %, 75%, 100 %) / градусной меры угла символ 0 

Цели урока строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный треугольник 

по двум сторонам, прилегающим к прямому углу, перпендикуляр к 

прямой с помощью угольника; 

использовать для обозначения: процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 

50 %, 75%, 100 %) / градусной меры угла символ 0 

Критерии оценивания Обозначает угол буквами латинского алфавита.  

 Измеряет градусную меру угла. 

Записывает градусную меру угла, использует для обозначения символ 0  

Строит угол по заданной градусной мере. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: строить угол по заданной градусной мере. 

Предметная лексика и терминология: 
Градусная мера угла, транспортир. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как построить угол заданной градусной меры? 

Письмо: 

Вычерчивание  углов, запись градусной меры угла с использованием 

условного знака и принятым обозначением угла 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Угол, прямой угол, острый угол, тупой угол, градусная мера угла. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание №1. 

Читал ли ты произведение Н.Носова «Незнайка в Солнечном 

городе»? Какие из его предположений сбылись в 

современных городах? Вычисли, найди сумму всех значений 

выражений и ты узнаешь, в каком году была написана эта 

книга.   

1958 год. 

Учебник. 
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Актуализация 

Практическая работа по измерению углов заданного вида 

(прямой, тупой, острый). 

 №2А – назвать верные высказывания, пранализировав 

величину угла, больше или меньше 90 градусов. 

 

– Вы умеете измерять углы, а трудно ли их строить? 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ты научишься строить угол по заданной градусной мере, 

прямоугольный треугольник, использовать для обозначения 

градусной меры угла символ. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Для объяснения нового используется презентация к уроку 

156. 

1. Начертите луч, который послужит одной из двух сторон 

будущего угла. С его помощью вы определите направление, 

в котором следует провести вторую сторону угла.  

 При этом можно воспользоваться прямым краем 

транспортира. 

 

2. Расположите центр 

транспортира на начале луча. 

Это будет вершина будущего 

угла. Отметьте на бумаге точку 

вершины. 

3. Найдите на соответствующей 

шкале транспортира 

необходимый вам 

угол. Приложите к прямой 

линии основание транспортира и 

отметьте на бумаге 

соответствующее число 

градусов. Если необходимо построить острый угол (менее 90 

градусов), используйте шкалу с меньшими значениями. Для 

тупого угла воспользуйтесь шкалой с большими 

величинами. 

 Помните о том, что основание транспортира – это его 

прямая часть. Совместите его центр с вершиной будущего 

угла и отметьте на бумаге необходимую величину угла. 

4. Проведите вторую сторону 

угла. С помощью линейки, 

прямого края транспортира или 

другого инструмента проведите 

вторую сторону угла – соедините 

вершину с началом луча. В 

результате получится заданный 

угол. С помощью транспортира можно измерить угол и 

убедиться, что все правильно. 

Для первичного закрепления  

(И) Ученики выполняют задание № 3. 

Чертят углы, следуя алгоритму 

∠СОМ = 45о, ∠ МАК = 95о, ∠LОR = 105о 

Чертят углы на 10 градусов больше данных. 

Учебник,  

тетрадь.  

Презентация к 

уроку 156 
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(П) Ученики чертят прямой угол при помощи транспортира; 

предлагают способы построения прямоугольного 

треугольника, при известных длинах сторон, прилегающих к 

прямому углу. 

В учебнике читают алгоритм построения углов. 

 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

Построить угол по заданной градусной мере.  

Измерять угол.   

Записывать градусную меру угла, используя символ 0 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения  

Применене знаний 

 (И) Ученики выполняют задание №4 из учебника 

чвертят прямоугольные треугольники со сторонами, 

прилегающими к прямому углу,  6 см и 8см; 

находят площадь этого треугольника. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание № 6 из учебника. 

Записывают выражения по задачам, используя знание 

зависимости величин, описывающих движение навстречу 

а)90:(20+25) 

б)600:((600+200):8) 

   200:((600+200):8) 

(П) Задание №7 ученики выполняют в парах, вычисляют, 

соблюдая порядок действий в выражениях со скобками и 

без. 

648 ∙ 475 : (1 458 – 1 306) = 2 025 

816 ∙ 502 : (85 117 – 84 913)  = 2 008 

288 ∙ 703 : (405 060 – 404 916) = 1406 

(912 : 114 + 6 440 : 23) : 16 = 18 

№8 – исследовательское логическое задание. 

Если количество кусков было равным, то это значит, что в 

первом кафе на куски разрезали 11 тортов, а во втором – 7. 

7 кусочков · 11тортов = 77 – кусочков продали в первом 

кафе. 

11кусочков · 7 тортов = 77 кусочков продали во втором 

кафе. 

Общее количество тортов в первом кафе 

 7 + 11 = 18 

Во втором 11 +  7 = 18.  

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 
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– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, назови, 

объясни). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям, 

выдвинутым ими в тетрадях: 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. 

Дифференциация – каким образом 

Вы планируете оказать больше 

поддержки? Какие задачи Вы 

планируете поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки 

и активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 157. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Измерение и построение углов. Писатели-фантасты, заглянувшие в 

будущее 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.2**  строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью угольника; 

4.5.2.4 использовать для обозначения: процента символ % (10 %, 20 

%, 25 %, 50 %, 75%, 100 %) / градусной меры угла символ 0 

Цели урока строить угол по заданной градусной мере, прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью угольника; 

использовать для обозначения: процента символ % (10 %, 20 %, 25 %, 

50 %, 75%, 100 %) / градусной меры угла символ 0 

Критерии оценивания Строит угол по заданной градусной мере,  прямоугольный 

треугольник по двум сторонам, прилегающим к прямому углу, 

перпендикуляр к прямой с помощью угольника. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: строить угол по заданной градусной мере. 

Предметная лексика и терминология: 
Градусная мера угла, обозначение угла. 

 Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Измерьте углы. На какие группы из можно разделить? Назовите углы 

в каждой из групп. 

Письмо: 

Вычерчивание  углов, запись градусной меры угла с использованием 

условного знака и принятым обозначением угла 
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Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Виды углов: прямой угол, острый угол, тупой угол. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание №1. 

Кир Булычев в своей книге «Сто лет тому вперед» так 

же сумел заглянуть в будущее. Найди сумму всех 

значений выражений и ты узнаешь, в какой год в 

будущем попал герой книги Коля Наумов.   

В книге мальчик попал в 2082 год. 

Актуализация.  

Выполнение задания №2. Дети группируют углы по 

видам. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Строить углы по заданной градусной мере, 

прямоугольные треугольники, перпендикуляры. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №3 в учебнике. 

Ученики измеряют углы, действуя по алгоритму, 

записывают величины углов, чертят углы на 250 

больше данных. 

В задании № 4 необходимо построить прямоугольный 

треугольник со сторонами 4 см и 8 см, прилегающих к 

прямому углу. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Учебник, таблица 

разрядов, тетрадь. 
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Построить прямоугольный треугольник по двум 

сторонам, прилегающим к прямому углу.  

Измерять угол и записывать градусную меру угла, 

используя символ 0 

Построить угол по заданной градусной мере, 

узнать сумму трех углов треугольника. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №5, проводят 

исследование: измеряют углы в каждом треугольнике, 

находят сумму углов каждого треугольника.  Ученики 

делают вывод: сумма углов любого треугольника 

равна 1800. 

В задании №6 ученики определяют без помощи 

транспортира величины углов на рисунках. Исходя из 

вывода, что сумма углов в треугольнике равна 1800, 

ученики находят величину неизвестного угла 

вычитанием суммы двух известных углов из 1800 

В задании № 7 измеряют с помощью транспортира 

угол поворота колес машины относительно оси, 

действуя по алгоритму измерения углов. 

№8 выполняют в группах. 

7 007 ∙ 428 : (81 405 – 81 191) = 14  014 

444 ∙ 209 : (10 105 – 9 957) = 627 

344 ∙ 627 : (9 107 – 8 978) = 1 672 

276 ∙ 775 : (30 026 – 29 796) = 930 

7 294 : 14 + 12 960 : 27) : 91 = 11 

(131 364 : 41 –  19 000 : 25) : 52 = 47 

Задача №9. 

а) Двое рабочих заработали вместе 90 000 тенге. Один 

работал 2 недели, а другой – 4 недели. Сколько денег 

заработал каждый, если они получают одинаковую 

заработную плату? 

1) 2+4=6(нед.) 

2) 90 000 : 6 = 15 000 (тенге) – в неделю. 

3) 15 000 · 2 = 30 000 (тенге) – один рабочий. 

4) 15 000  · 4 = 60 000 (тенге) – второй рабочий. 

б) 25 м проволоки весят 700 г. Взяли два мотка 

проволоки. В одном мотке 30 м проволоки, а в 

другом на 15 м больше. Сколько весит каждый моток? 

1) 700:25 = 28 (г) – весит 1 метр. 

2) 30·28 = 840(г) – весит моток 30 м 

4) 30+15 = 45 (м) – длина проволоки  в другом мотке 

5) 45 · 28 = 1260 (г) – весит  другой  моток.  

№10 выражение  будет  иметь такой вид: 

(128∙12 – 1200)+3225:15∙62 –  328∙25:5=12026 

№11  

1 взвешивание – 1-я коробка и 2-я коробка.  

2 взвешивание –  та коробка, которая весила меньше в 

первом взвешивании и 3-я коробка. 

Если 3-я коробка весит меньше чем та, которая весила 

меньше в первом взвешивании, значит, она весит 

меньше всех и 3 взвешивание не нужно, но если она 

весит больше, тогда  

3-е взвешивание – коробка, которая весила больше в 
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первом взвешивании и 3-я коробка. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

–Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям. 

Определяет  домашнее задание №12 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете 

оказать больше 

поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может 

быть выражена в подборе 

заданий, в ожидаемом 

результате от конкретного 

ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе 

учебного материала и 

ресурсов с учетом 

индивидуальных 

способностей учащихся 

(Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может 

быть использована на любом 

этапе урока с учетом 

рационального использования 

времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном уроке.    

 

Рефлексия по 

уроку 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели 

урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то 

почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация 

на уроке?  

Выдержаны ли 

были временные 

этапы урока?  

Какие 

отступления были 

от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

Урок 158. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия. Путешествие в будущее. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутству

ющих: 

Тема урока Площадь комбинированных фигур. Писатели-фантасты, заглянувшие в 

будущее 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами окружающего мира 

4.3.1.5  дополнять построение  плоских фигур относительно оси 

симметрии на точечной бумаге, находить величину угла;  

4.3.2.1  чертить  перпендикулярные прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге. 
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Цели урока различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами окружающего мира 

дополнять построение  плоских фигур относительно оси симметрии на 

точечной бумаге, находить величину угла;  

чертить  перпендикулярные прямые, симметричные и несимметричные 

плоские фигуры на точечной бумаге. 

Критерии оценивания Различает симметричные и несимметричные плоские фигуры;  

Чертит  перпендикулярные прямые, симметричные и несимметричные 

плоские фигуры на точечной бумаге. 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры. 

Предметная лексика и терминология: 
Площадь комбинированных фигур. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как вычислить площадь комбинированной фигуры? 

Письмо: 

Построение комбинированных фигур, вычисление их площади. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в течение 

всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Плоские геометрические фигуры, площадь фигуры. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Задание №1. 

Учитель проводит беседу о романе «20000 лье под водой» Жюль 

Верн, написанном в далеком 1870 году, где автор подробно 

описывает субмарину «Наутилус», плавающую под началом 

храброго капитана Немо. 90 лет спустя, в 60-х годах прошлого 

века, были введены в эксплуатацию настоящие электрические 

подводные лодки. 

Актуализация 

Задание №2.  

Ученики вычисляют площади фигур, составленных из 

нескольких. Это могут быть прямогольник, квадрат, 

прямоугольный треугольник. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

Ты научишься определять площадь комбинированных фигур. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Площадь комбинированных фигур равна сумме площадей 

составляющих их фигур. 

№3. Вычислить площадь этих фигур можно по разному. 

Обсудите в классе разные варианты. 

Например, 1 фигура может быть разбита на разные 

Учебник,  

тетрадь 
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четырехугольники. 

S = S1- S2 = 5 ∙ 4 – 2 ∙ 2 = 20 – 4 = 16 (см2) 

S = S3 + S4 = 5 ∙ 2 + 3 ∙ 2 = 10 + 6 = 16 (см2) 

Для первичного закрепления  

Ученики чертят фигуру, состоящую из прямоугольника и 

квадрата - задание №5. Вычисляют площади фигур, 

составляющих комбинированную фигуру, находят площадь 

комбинированной фигуры суммируя их площади. 

 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми. 

Я могу 

Определить площадь комбинированных фигур, изображенных 

на рисунке (разбить фигур на части, чтобы найти площадь 

частей. Узнать площадь всей фигуры, использовать разные 

способы нахождения площади). 

Определить площадь комбинированных плоских фигур в 

окружающем мире (разбить фигур на части, чтобы найти 

площадь частей. Узнать площадь всей фигуры, использовать 

разные способы нахождения площади). 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения при выполнении индивидульной самостоятельной 

работы. 

Работа над ранее изученным 

№4 

(П) Определи порядок действий и вычисли значение 

выражений. 

5212036–(28175:35+403∙208  – 1242:18)∙7= 4620116 

897744:472+251 ∙84–(69∙391–66112:8)=4271 

87613+665760:95+103∙(500 200 – 469937)=3211710 

Задача №6. 

а) От пристани одновременно в противоположных 

направлениях  вышли две моторные лодки. Первая шла со 

скоростью 24  км/ч, вторая – со скоростью 28 км/ч. На каком 

расстоянии друг от друга они окажутся через 4 часа? 

(24+28) · 4 = 208 (км) 

б) Составь задачу, обратную данной. За неизвестное можно 

принять время. Тогда получим такую задачу.  

От пристани одновременно в противоположных 

направлениях  вышли две моторные лодки. Первая шла со 

скоростью 24  км/ч, вторая – со скоростью 28 км/ч. Через какое 

время они окажутся на расстоянии 208 км?  

208 : (24+28) = 4 (ч) 

Ученики выполняют задание № 7: определяют без помощи 

транспортира величины углов. Исходя из вывода, что сумма 

углов в треугольнике равна 1800, ученики находят величину 

неизвестного угла вычитанием суммы двух известных углов из 

1800 

Ученики выполняют задание № 8: 

отвечают на вопросы по диаграмме; 

составляют задачи по данным диаграммы. 

Логическая задача №9 может быть решена подбором или при 

помощи уравнения. 
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Пусть х груш стало у каждого мальчика (их поровну по 

условию), тогда 

Изначально у первого было х +1 груш, а у второго х + 3 груши. 

Всего 8 груш. Получим уравнение. 

х + 1 + х + 3 = 8 

2х = 4 

х= 2 

2 груши стало 

2 + 1 = 3(гр.) – было у первого мальчика 

2 + 3 = 5(гр.) – было у второго мальчика 

Ответ: 3 груши, 5 груш.  

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №10 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

–Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, записанными 

на герое учебника-книге (почему, назови, объясни). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям: 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки 

и активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 159. 

Раздел долгосрочного плана: 

Треугольники. Симметрия.  Путешествие в будущее. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутству

ющих: 

Тема урока Симметричные фигуры. Писатели-фантасты, заглянувшие в 

будущее. 

Цели обучения, которые достигаются 

на данном  уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира; 

4.3.2.1  чертить  перпендикулярные прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге; 

4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира. 

Цели урока различать симметричные и несимметричные плоские фигуры 

и соотносить их с предметами окружающего мира; 

чертить  перпендикулярные прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге; 

различать симметричные и несимметричные плоские фигуры 

и соотносить их с предметами окружающего мира. 

Критерии оценивания Дополняют построение  плоских фигур относительно оси 

симметрии на точечной бумаге; различают симметричные и 

несимметричные плоские фигуры. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: различать симметричные и 

несимметричные плоские фигуры. 

Предметная лексика и терминология: 
различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Какие фигуры называют симметричными? 

Есть ли в природе симметрия? Приведите примеры. 

Письмо: 

Изображение половины фигуры. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания симметрия 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель обсуждает с детьми  роман Герберта Уэллса - 

«Машина времени», изданный в 1895 году. Писатель впервые 

выдвинул идею путешествия во времени с использованием для 

этого машины времени. 

Актуализация 

Учитель предлагает ученикам рассмотреть фигуры. 

– Что объединяет эти фигуры? 

 

 

 

 

 

 

Постановка 

цели (проблемная ситуация). 

– Как называется подобная особенность фигур? 

– Какая цель нашего урока? 

Научиться различать симметричные фигуры,   

дополнять построение  симметричных фигур. 

Учебник. 

Презентация 

к уроку 159 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Ученики выполняют задание №1. 

Складывают лист бумаги пополам. Изображают половинку 

фигуры и вырезают ее. Разворачивают фигуру. Она 

симметричная – обе ее половины одинаковы.  

Ученики под руководством учителя приходят к выводу: 

Фигуры могут быть симметричны относительно прямой. Эта 

прямая линия – ось симметрии. Фигуры могут иметь несколько 

Учебник,  

Тетрадь. 



379 
 

осей симметрии. 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание №2. 

Называют фигуры, которые имеют несколько осей симметрии. 

Ученики выполняют задание №3. 

Выбирают один из рисунков. Завершают рисунок в тетради. 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

Дополнять построение  плоских фигур относительно оси 

симметрии на точечной бумаге 3 фигуры.  

Различать симметричные и несимметричные плоские фигуры –

14 букв.  

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения при выполнении индивидуальной работы. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №4. 

Чертят углы в тетради. Называют их. Выписывают названия 

тупых углов. 

(П) Задание №5А ученики выполняют в парах, решают задачи 

составлением усложненных уравнений. Составляют подобное 

задание для соседа по парте. 

а) х∙6 – 3598=4154 

х∙6=4154+3598 

х∙6=7752 

х=7752:6 

х=1292 

б) (х+69259):2=12442+35120 

(х+69259):2=47562 

х +69 259=47 562∙2 

х+69259=95124 

х=95124 – 69259 

х=25865 

 

Ученики выполняют задание №6, записывают  выражения по 

задачам, используя знание зависимости величин, описывающих 

движение в одном направлении. 

а) (15 – 12) · 4 

б)  40 · 2 + (40 · 2 : (80 – 40)) · 40 = 160 (км) 

или 

(80 : (80 – 40)) ·80 = 160 (км) 

№8  

– Как можно подтвердить или опровергнуть его утвреждение? 

– Для решения надо сложить день 4 ч 57 мин  и ночь 4 ч 57мин  

4 ч 57 мин + 4 ч 57 мин = 9 ч 54 мин 

и окажется, что сумма меньше, чем написал Жюль Верн 

9 ч 54 мин < 9 ч 55 минут. 

В задании №7 ученики определяют величины углов по 

показаниям транспортиров, определяют, чему будут равны 

углы  при увеличении их на 16 градусов. 

В задании  №9 определяют без помощи транспортира величины 

углов на рисунках, используя знание суммы углов в 

треугольнике. 
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(Г) Ученики выполняют задание №10  в группах. 

При обсуждении решения ученики должны обратить внимание 

на то, что в условии имя каждого мальчика встречается 

дважды, следовательно, можно вычислить, сколько орехов у 

трех мальчиков, разделив на 2 сумму орехов, имеющихся во 

всех парах. 

(11 + 12 + 13)  : 2 = 18 (шт.) – всего орехов у трех ребят. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание  №11 для домашней работы в учебнике 

является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

–Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, назови, 

объясни). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям, 

записанным в тетради. 

Также можно предложить №1 урока 160 для подготовки к 

следующему уроку. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для записи 

методов, которые Вы будете 

использовать для оценивания того, 

чему учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые 

физминутки и активные 

виды деятельности. 

Пункты, применяемые 

из Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте 

на самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 160. 

Раздел долгосрочного плана:  

Треугольники. Симметрия. 

 Путешествие в будущее. 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Симметричные фигуры. Закрепление. Школа будущего 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира; 

4.3.2.1  чертить  перпендикулярные прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге; 

4.3.2.4 различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры и соотносить их с предметами окружающего мира. 

Цели урока различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами окружающего мира; 

чертить перпендикулярные прямые, симметричные и 

несимметричные плоские фигуры на точечной бумаге; 

различать симметричные и несимметричные плоские фигуры и 

соотносить их с предметами окружающего мира. 

Критерии оценивания Различают симметричные и несимметричные плоские фигуры. 

Чертят симметричные плоские фигуры на точечной бумаге. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: различать симметричные и несимметричные 

плоские фигуры, чертить  перпендикулярные прямые. 

Предметная лексика и терминология: 
Симметричные и несимметричные фигуры, осевая симметрия,  

оси симметрии: горизонтальная, вертикальная. 

 Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как начертить симметричные фигуры? 

Как выполнить симметричное вырезание? 

Письмо: 

Дополнение симметричной фигуры. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Симметричные фигуры. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Учитель проводит беседу с детьми на тему: «Школа 

будущего», спрашивает, какой ученики представляют 

себе школу будущего. Ученики проводят опрос среди 

одноклассников, что должно быть в этой школе, 

составляют таблицу или диаграмму по полученным 

данным. 

Актуализация.  

Учитель предлагает 

ученикам рассмотреть 

геометрические 

фигуры, сделать вывод 

о их симметричности, 

количестве осей 

симметрии. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Ты будешь различать и строить симметричные 

фигуры. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание № 2 в учебнике.  

Ученики строят симметричные фигуры по клеткам. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения, раздав 

шаблоны из прозрачной пленки для проверки.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

Учебник, тетрадь. 
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– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу: 

Различать симметричные и несимметричные плоские 

фигуры. 

Чертить симметричные плоские фигуры на точечной 

бумаге. 

Работа над ранее изученным 

Ученики выполняют задание №3: строят 

прямоугольный треугольник со сторонами 6 см и  4  см, 

прилегающими к прямому углу. Обозначают его 

буквами латинского алфавита. Измеряют оставшиеся 

углы, следуя алгоритму измерения углов, и записывают 

их градусные меры. 

(П) Задание № 4 ученики выполняют в парах. Ученики 

обговаривают способы определения площади 

комбинированных фигур, вычисляют площади разными 

способами, сравнивают результаты. 

Ученики выполняют задание №5, решают задачи 

а) на совместную работу, используя зависимость 

величин: работа, время, производительность при 

совместной работе. 

72:3=24(м/ч) – производительность мастера. 

72:6=12(м/ч) – производительность ученика. 

24+12=36(м/ч) – производительность мастера и 

ученика. 

144:36+4(ч) – время. 

б) на совместное движение, используя зависимость 

величин, описывающих движение в разных 

направлениях, на сближение. 

750:15=50(км/ч) – скорсть автобуса. 

750:10=75(км/ч) – скорость автотуриста. 

50+75=125(км/ч) – скорость сближения 

750:125=6(ч) –время 

№6 – восстановление выражения по действиям. 

Ученики выполняют задание № 7А. 

 Определяют, какую ось симметрии имеют слова, 

читают слова, составляют в № 7Б подобные задания для 

одноклассников. 

№8. Рисование симметричной фигуры, с осью 

симметрии, расположенной по диагонали. Для 

проверки можо принести маленькое зеркало. 
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Рефлексия 

 

В конце урока предложите составлять вопросы со 

словами, записанными на герое учебника-книге 

 (поделись, предложи, придумай). 
Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям, записанным в тетради. 

Определяет домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. №9 –  обязательная 

часть. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  
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2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 161. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество  

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Развертки. Город будущего 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную программу) 

4.3.2.3  распознавать развертки пространственных 

геометрических фигур (пирамида, цилиндр, конус), соотносить 

фигуры с их развертками и собирать ее модель. 

Цели урока распознавать развертки пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр, конус), соотносить фигуры с их 

развертками и собирать ее модель. 

Критерии оценивания Распознают развертки пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр,  конус), соотносят фигуры с их 

развертками.   

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: распознавать развертки пространственных 

геометрических фигур. 

Предметная лексика и терминология: 
Транспортир, градусная мера угла. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Как узнать, на сколько один угол больше или меньше другого? 

Письмо: 

Вычерчивание  углов, запись градусной меры угла с 

использованием условного знака и принятым обозначением 

угла. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Угол, прямой угол, острый угол, тупой угол. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 
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Вызов 

 
Мотивация.  

Учитель проводит беседу о городе будущего, спрашивает у 

учеников: 

Каким они себе представляют город будущего?  

Какие формы будут иметь дома? 

Какие геометрические тела напоминают здания, 

изображенные на рисунке? 

Актуализация 

Учитель предлагает посмотреть на разнообразные хорошо 

известные предметы, геометрические тела. 

– На какие части делятся геометрические тела?  

(на многогранники и тела вращения) 

– Давайте назовем их. 

 (ученики по очереди называют предметы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Посмотрите на эти геометрические тела внимательно, 

подумайте, что в них общего? 

 (Все предметы изготовлены из материала маленькой 

толщины и получены путем сгибания, сворачивания).  

– Как бы вы изготовили вот такую коробочку? 

 (Путем вычерчивания по размерам; использования путем 

разворота образца как выкройку, которую надо вырезать 

из картона, а затем ее согнуть).  

– А как по-другому можно назвать выкройку?  

–  Что мы сделали с коробочкой? 

 (Разложили на плоскости или развернули) 

– Как можно назвать такую фигуру? 

 (развертка). 

 Вот мы и определили цель нашего урока. 

Научиться распознавать развертки пространственных 

геометрических фигур (пирамида, цилиндр, конус), 

соотносить фигуры с их развертками и собирать модель. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Открытие нового. 

Учитель спрашивает:  

– Что мы получили на плоскости из объемного 

пространственного тела?» 

 (плоскую комбинированную фигуру). 

– Что называется разверткой? 

 (Разверткой называется плоская фигура, полученная 

путем соединения всех граней с плоскостью). 

– Из каких фигур состоит развертка поверхности 

шестиугольной призмы? 

Полная поверхность призмы состоит из боковой 

поверхности и двух равных основании (верхнего и 

Учебник, тетрадь 
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нижнего). Боковая поверхность шестиугольной призмы 

состоит из шести прямоугольников с основанием равным, 

стороне правильного шестиугольника, и высотой, равной 

высоте призмы. Для получения полной развертки призмы 

необходимо к развертке боковой поверхности пристроить 

верхнее и нижнее основания. Таким же образом поступают 

с четырехугольной призмой. 

Ученики приходят к выводу: 

В зависимости оттого, какая фигура лежит в основании 

пирамиды, пирамиды и их развертки отличаются друг от 

друга.  

 

 

 

 

 

 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание №3: 

делают развертку пирамиды, в 

основании которой лежит 

Для этого чертят квадрат нужного 

размера. Сторона квадрата будет 

служить основанием равнобедренного треугольника, 

являющегося боковой стороной пирамиды. Ученики чертят 

равнобедренные треугольники от сторон квадрата; 

изготавливают из подготовленной развертки пирамиду; 

оставляют планки для склеивания; вырезают заготовку, 

сгибают развертку по намеченным линиям; аккуратно 

склеивают пирамиду. 

Ученики выполняют задание №8: изготавливают шляпу-

цилиндр. Выполняют необходимые измерения. 

 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми:  

Я могу 

Распознать развертки пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр,  конус). 

Соотносить фигуры с их развертками.    

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения  

Работа над ранее изученным 

№4. 

Реши уравнения. 

34/60 + 8/60 + у = 41/60 + 16/60 

42/60 + у = 57/60 

у = 57/60 – 42/60 

у = 15/60 

 

18/30 – х = 4/30 + 6/30 

18/30 – х = 10/30 

х =18/30 – 10/30 

х =8/30 
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№5 и №6 используются для повторения на усмотрение 

учителя. 

Ученики проводят исследование, выполняют задание №7. 

Андрей, Борис, Виктор, и Герман – друзья. Один из них – 

врач, другой – журналист, третий – тренер и четвертый – 

строитель. Журналист написал статьи об Андрее и 

Германе. Тренер и журналист вместе с Борисом ходили в 

туристский поход. Андрей и Борис были на приеме у 

врача. У кого какая профессия? 

 врач журналист тренер строитель 

Андрей - - + - 

Борис - - - + 

Виктор - + - - 

Герман + - - - 

По подчеркнутым ключевым фразам заполняем таблицу, 

выясняется, что Виктор – журналист. Из фразы «Андрей и 

Борис были на приеме у врача», следует, что Борис – 

строитель. Андрей – тренер. Герман – врач. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание №9 для домашней работы в 

учебнике является необходимым для отработки новой 

темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….  Затем предложите 

составлять вопросы со словами, записанными на герое 

учебника-книге (почему,  объясни, назови). 
Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники безопасности 
на данном уроке.    
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Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на уроке?  

Выдержаны ли были временные 

этапы урока?  

Какие отступления были от 

плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 
 

 

Урок 162. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующи

х: 

Тема урока Развертки.Транспорт будущего 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на учебную 

программу) 

4.3.2.3  распознавать развертки пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр,  конус), соотносить фигуры с их 

развертками и собирать ее модель. 

Цели урока распознавать развертки пространственных геометрических фигур 

(пирамида, цилиндр,  конус), соотносить фигуры с их развертками и 

собирать ее модель. 

Критерии оценивания распознает развертки пространственных геометрических фигур 

(пирамида, цилиндр, конус), соотносит фигуры с их развертками и 

собирать ее модель. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: распознавать развертки пространственных 

геометрических фигур. 

Предметная лексика и терминология: 
развертки фигур: пирамида, цилиндр, конус. 

 Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Рассмотрите развертки пространственных фигур, какие фигуры 

могшут из них получиться склеиванием. 

Письмо: 

Вычерчивание разверток пространственных фигур. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; уважение; 

сотрудничество; труд и творчество; открытость; образование в 

течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Пространственные фигуры 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Транспорт продолжает развиваться, мы можем 

предположить, как он будет выглядеть в будущем. 

Наверняка человечество начнет использовать вновь 

открытые технологии, позволит людям путешествовать с 

помощью индивидуальных средств быстрее и на большие 

расстояния. Оказывается, примеры и проекты транспорта 

будущего уже есть среди нас, надо просто оглядеться 

вокруг. 

Актуализация 

Учитель предлагает рассмотреть рисунки в задании №1 

учебника. 

– Какие геометрические фигуры напоминает транспорт 

будущего? Измерьте диаметр колес велосипедов будущего 

на рисунке. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить знания вычислительных приемов.  

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

Учебник. 
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Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №2 в учебнике. Ученики 

рассматривают развертки пространственных фигур. Чертят 

на листе А4 один из выбранных образцов, вырезают, 

сгибают и склеивают фигуру. 

 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в самостоятельной 

работе, сформулируйте цель вашей деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу  

Соотносить фигуры с их развертками  (пирамида). 

Распознать развертки пространственных геометрических 

фигур (пирамида, цилиндр, конус). 

Работа над ранее изученным 

(Г) №3.  

Ученики  рассматривают разные способы выполнения 

задания. При представлении группового задания, вычленяют 

наиболее рациональные. 

 

Алгоритм выполнения таков: 

1. Разбей фигруру на более мелкие  и определи их стороны. 

2. Найди площадь каждой маленькой фигуры. 

3. Сложи все площади фигур. 

 

Ученики выполняют задание № 4. 

 Делают чертеж и решают задачу, используя зависимость 

величин, описывающих движение в разных направлениях, на 

Учебник, 

тетрадь 
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сближение. Ученики предлагают разные способы решения 

задачи. 

1-й способ: 

1) 10 000 : 4 = 2 500 (км/ч) – скорость сближения 

«воздушных трамваев». 

2) 2 500 –1 300 = 1 200 (км/ч) – скорость другого 

«воздушного трамвая». 

2-й способ: 

1) 1 300 · 4 = 5 200 (км) – проехал один«воздушный 

трамвай» до встречи(за 4 часа.) 

2) 10 000 – 5 200 = 4 800 (км) – проехал другой 

«воздушный трамвай»  до встречи. 

3) 4 800 : 4 = 1 200 (км/ч) – скорость другого 

«воздущного трамвая».  

Ученики делают вывод, какой из способов более 

рациональный. 

В задании №5 ученики определяют порядок действий, 

опираясь на знание правила определения очередности 

действий в выражениях со скобками и без. 

Вычисляют, следуя алгоритму письменных приемов 

вычислений. 

300 202 – 168 017: 37· 23 = 195 759 

8 412 ·18 : (186 002 – 185 948) = 2 804 

1 509 · 49 + 16 095 : 15 = 75 014  

143 115 : 47 · (60 012 – 59 953) = 179 655 

(Г) №6 для обсуждения в группе. 

Необходимо найти объем фигуры, если 

сторона кубика 5 см. Применяется 

технология  « мозговой штурм». Ученики 

предлагают свои способы решения. 

Одобряются два способа.Учитель  выбирает 

стратегию работы ребят в группах. 

1-й способ: 

Подсчитывают количество кубиков в фигуре. По той же 

технологии дети приводят свои рассуждения, почему они 

считают, что в первом слое 9 кубиков, на сколько их меньше 

во втором слое, как лучше посчитать, сколько кубиков в 

верхнем слое. 

– А сколько кубиков всего? 

– Можно ли считать по-другому?  

Например, начать подсчет с целых слоев. Или за первый 

слой считать заднюю стенку и т.д. 

 Ученики разных групп подсчитывают количество кубиков в 

фигуре , принимая за начало отсчета разные стороны кубика. 

Результаты подсчетов сравниваются. Предлагаются такие 

способы подсчета: 

1) 9 + (9 – 2) + (9 – 4) = 9 + 7  + 5 = 21 (шт.) 

2) 6 + 6 + 9 = 21 (шт.) 

3) 3 · 3 · 3 – (2 + 4) = 27 – 6 =21 (шт.) 

Определяют объем одного кубика, используя формулу  

вычисления объема куба. 

53  =5 · 5 · 5 = 125 см3 

Определяют объем фигуры, умножив объем одного 

кубика на количество кубиков в фигуре. 
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125 · 21 =  2 625 см3 

2-й способ: 

В это время ученики других групп определяют сторону 

большого куба, представив его целым.Так как одна сторона 

состоит из трех кубиков со стороной 5 см. 

1) 5 · 3 =15 (см) –  сторона большого куба. 

Определяют объем куба со стороной 15 см: 

2) 15 · 15 · 15 = 3 375 см3 

Подсчитывают количество недостающих кубиков в фигуре 

3) 2 + 4 = 6 (шт.) 

Вычисляют объем этих кубиков: 

4) 53 · 6 = 125 · 6 = 750 см3 

Вычисляют объем фигуры: 

5) 3 375 –  750 = 2 625 см3 

Результаты вычисленных группами объемов фигур 

сравниваются.  

 

№7. Ученики записывают уравнения по словесному 

описанию, как компонентов действий, сравнивают 

получившиеся записи. После одобрения их учителем 

решают уравнения, следуя алгоритму решения усложненных 

уравнений. 

а) 17 214 –  х = 360 ∙ 21 

17 214 – х = 7 560 

х = 17 214 – 7 560 

х  = 9 654 

17 214 – 9 654 = 7 560 

                7 560 = 7 560 

б)     

х : 40 = 541 · 24 

х : 40 =12 984 

х = 12 984 · 40 

х = 519 360 

519 360 : 40 =12 984 

         12 984 = 12 984 

в)    

 х + 524 = 174  087 : 87 

х + 524 = 2 001 

х= 2 001 – 524 

х= 1 477 

1 477 + 524 = 2 001 

              2 001 = 2 001 

В задании № 8 необходимо найти площадь фигуры, 

начертить квадрат с такой же площадью. Так как размеры 

фигуры не заданы, определим площадь ее в количестве 

клеток, из которых она 

состоит. 

Ученики предлагают 

несколько способов, 

определяются с выбором 

способа подсчета. 

1-й способ: 

Дополним фигуру до 

прямоугольника, 
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мысленно обведя ее. Подсчитаем количество клеток, 

составляющих его ширину и длину, вычислим количество 

клеток, составляющих его площадь. 

1) 11 · 6 = 66 (кл.) 

Подсчитаем количество незакрашенных клеток в 

прямоугольнике, до которого мы дополнили фигуру. 

2) 6 · 4 + 6 = 30 (кл.) 

Вычислим количество закрашенных клеток в фигуре: 

3) 66 – 30 = 36 (кл.) – объем фигуры. 

2-й способ: 

Ученики мысленно разбивают фигуру на прямоугольники. 

Определяют площади этих прямоугольников, вычисляют 

площадь комбинированной фигуры, как сумму площадей 

фигур из которых она состоит. Учитывая, что есть пары 

прямоугольников одинаковых площадей и используя 

распределительный закон умножения, ученики предлагают 

два вида записи: 

1) 4 · 2 + 8 · 2 + 6 · 2 = 8 + 16 + 12 = 36 (кл.) 

2) (4 + 8 + 6) · 2 = 18 · 2 = 36 (кл.) 

Ученики, определившие площадь фигуры разными 

способами, сравнивают свои результаты. Поясняют, что для 

того, чтобы начертить квадрат такой же площади, 

необходимо определить, квадрат какого числа равен 36. 

Чертят квадрат со стороной 6 кл., так как : 

62 = 6 · 6 = 36 (кл.) 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….  Затем предложите 

составлять вопросы со словами, записанными на герое 

учебника-книге (поделись, предложи, придумай). 
Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям в 

теради. 

Определяет  домашнее задание с учетом индивидуальных 

трудностей детей. №9– его обязательная часть. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы планируете 

проверить уровень усвоения 

материала учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки 

и активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    
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Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели 

урока/цели обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 163. 

Раздел долгосрочного плана: 

Треугольники. Симметрия.   

Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество присутствующих:  отсутствую 

щих: 

Тема урока Последовательности. Научная фантастика 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  

уроке (ссылка на 

учебную программу) 

4.4.3.2  составлять последовательность чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или правило. 

Цели урока составлять последовательность чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или правило. 

Критерии оценивания Составляет последовательность чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или правило. 

Находит закономерность в ряду фигур, в ряду чисел (или ряд чисел, 

содержащий указанную закономерность). 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять последовательность чисел. 

Предметная лексика и терминология: 

последовательность чисел, закономерность, правило; числовая 

последовательность. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Определите вид закономерности. 

Проверьте предположения, чтобы увидеть, какое правило соблюдается 

Письмо: 

Продолжение закономерности в числовой последовательности. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: казахстанский 

патриотизм и гражданская ответственность; уважение; сотрудничество; 

труд и творчество; открытость; образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные 

знания 

Числовые последовательности, закономерности 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Научная фантастика это вид фантастической литературы (или 

литературы о необычном), основанный на едином сюжетном 

допущении рационального характера, согласно которой 

необычайное (небывалое, даже, казалось бы, невозможное) в 

произведении создается с помощью законов природы, 

научных открытий или технических изобретений, в принципе 

не противоречащих естественнонаучным воззрениям, 

существующим в то время, когда создавалось научно-

фантастическое произведение.  

Актуализация 

Учитель предлагает на доске (карточках, наборном полотне) 

закономерности из фигур, дети определяют закономерности, 

продолжают ряды. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какая цель нашего урока? 

Научиться составлять последовательность чисел. 
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Осмысление 

 
Открытие нового. 

Математическая закономерность – это определенное правило, 

по которому в числовом, фигурном или другом ряду 

элементов происходит повторение или изменение элементов 

или их свойств в соответствии с заданным правилом. 

Алгоритм  выявления закономерности: 

• Внимательно смотрим на ряд чисел (элементов). 

• Пробуем догадаться, по какому правилу расположены 

элементы. 

• Пробуем определить тип закономерности (увеличение, 

уменьшение и др.). 

• Проверяем предположения, чтобы увидеть какое 

правило соблюдается. 

• Убедившись, что выбранное правило соблюдается, 

называем следующие элементы ряда. 

Ученики продолжают ряд чисел 29,28,26,23, в задании № 1. 

Далее составляют и читают правило последовательностей. стр 

122. 

Для первичного закрепления  

Ученики выполняют задание №3, разгадав закономерность с 

опорой на подсказку: это двойной ряд чисел, в нем соединены 

два ряда чисел, в каждом из которых своя закономерность, 

продолжают закономерность, указав два следующих элемента. 

23,23,21,25,19,27.... 

 

Самостоятельная  работа 

Работа в тетради с заданием с критериями оценивания. 

Данные критерии выводятся совместно с детьми: 

Я могу 

Найти закономерность в ряду фигур. 

Найти заданную закономерность в ряду чисел (или ряд чисел, 

содержащий указанную закномерность). 

Составить последовательность чисел по закономерности. 

Учащиеся повторят, обобщат, выявят индивидуальные 

затруднения в составлении последовательностей. 

Применение нового 

(П) № 4. Каждая группа должна доказать свой ответ, свой 

выбор последовательности. Для этого каждую из них надо 

проанализировать. 

20, 19, 18, 17, 16, 15 – уменьшение на 1. 

20, 15, 16, 10, 6, 6 – через одно число уменьшение на 4, 6 и т.д. 

А начиная со второго на 5,4 и т.д. 

24, 22, 20, 18, 16, 14 – уменьшение на 2, т.е. через одно число. 

10, 12, 14, 16, 18, 20 – увеличение каждого элемента 

последовательности на 2, т.е. через одно число. 

18, 16, 14, 12, 10, 8 – уменьшение каждого элемента 

последовательности на 2, т.е. через одно число. 

Вывод пункты: 

б) 24, 22, 20, 18, 16, 14  

в) 18, 16, 14, 12, 10, 8 подходят к решению. 

Работа над ранее изученным 

Задания №/№ 5–8 предлагаются для отработки действий по 

известным ученикам правилам и алгоритм. 

(Г) №5. Запиши выражения по задачам. 

Учебник, 

таблица 

разрядов, 

тетрадь, 

тренажер.  
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а) Аэромобиль за 4 часа преодолел  2 400 км. Сколько киломе- 

тров он пройдет за 7 часов, если его скорость не изменится? 

Запишем выражение: 

(2 400 : 4) · 7  

Вычислим значение этого выражения:  

(2 400 : 4) · 7 = 4 200 (км) 

б) Из турбазы вышли одновременно и пошли в 

противоположных направлениях две группы туристов. Одна шла 

со скоростью 5 км/ч, другая – со скоростью 4 км/ч. На каком 

расстоянии друг от друга будут эти группы через 5 часов после 

выхода? 

 Запишем выражение: 

(4 + 5) · 5 

Вычислим значение этого выражения: 

(4 + 5) · 5 = 45 (км) 

Ответ: 45 км. 

В задании № 7 необходимо вычислить 

площадь многоугольника. Ученики по 

технологии «Аквариум» предлагают способы 

решения поставленной задачи, производят 

необходимые измерения на чертеже в 

учебнике. 

 1-й способ. 

1. Представляют данный многоугольник, как фигуру, 

состоящую из двух прямоугольников. 

2. Мысленно разбивают фигуру на два прямоугольника, 

измеряют длину и ширину каждого прямоугольника. 

3. Вычисляют площади каждого прямоугольника 

произведением длины прямоугольника на его ширину. 

4. Находят площадь фигуры, как сумму площадей фигур, из 

которых она состоит. 

2-й способ. 

1. Представляют данную фигуру, как прямоугольник с 

удаленными двумя прямоугольными частями. 

 

2. Мысленно дополняют фигуру до прямоугольника, измеряют 

его длину и ширину, вычисляют площадь умножением длины 

на ширину. 

3. Измеряют длину и ширину каждой удаленной 

прямоугольной части. Вычисляют их площади и находят 

значение суммы площадей этих частей. 

4. Находят площадь фигуры вычитанием из площади 

большого прямоугольника суммы площадей удаленных 

прямоугольных частей. 

Ученики сравнивают получившиеся значения площадей 

фигуры, подсчитанные разными способами. 

В задании №8 ученики составляют двойные ряды 

последовательности чисел и предлагают одноклассникам 

разгадать их. 

Логическая задача № 9.  

 Для приготовления компота взяли 6 частей яблок, 5 частей 

груш и 2 части слив. Груш и слив вместе оказалось 2 кг 100 г. 

Сколько взяли яблок? Сколько всего взяли фруктов? 

Поскольку известен вес груш и слив, определим, какая масса 
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смеси приходится на одну часть. Для этого сначала 

определим, сколько частей груш и слив взяли. 

1) 5 + 2 = 7 (частей) – груш и слив. 

Находим массу одной части смеси. 

2) 2 100 : 7 = 300 (г) – смеси фруктов приходится на одну 

часть 

3) 300 · 6 = 1 800 (г) –  яблок. 

4) 6 + 5 + 2 =13 (частей) – всего. 

5) 300 · 13 = 3 900 (г) – всего фруктов. 

Ответ: 1 800 г яблок, 3 900 г всего фруктов. 

Рефлексия 

 

Рекомендуемое задание  для домашней работы №10 в 

учебнике является необходимым для отработки новой темы.  

Другая часть задания дается дифференцированно с учетом 

уровня продвижения ребенка. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (почему, назови, 

объясни). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по критериям, 

сформулированным ими в тетради. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете 

поставить перед более 

способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория 

множественного интеллекта по 

Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по 

уроку 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели 

урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то 

почему? 

Правильно ли 

проведена 

дифференциация 

на уроке?  

Выдержаны ли 

были временные 

этапы урока?  

Какие 

отступления были 

от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 164. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Последовательности. Сохраним природу для будущих поколений 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

4.4.3.2  составлять последовательность чисел, группы чисел, 

выбрав самостоятельно закономерность или правило. 

Цели урока составлять последовательность чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или правило. 
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Критерии оценивания Составляет последовательность чисел, группы чисел, выбрав 

самостоятельно закономерность или правило. 

Находит закономерность в ряду фигур, в ряду чисел (или ряд 

чисел, содержащий указанную закномерность). 

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять последовательность чисел. 

Предметная лексика и терминология: 
Закономерность, двойная закономерность. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Выявите закономерность и продолжите ряд. 

Письмо: 

Запись числовой последовательности в соответствии с ее 

закономерностью. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Числовые последовательности, закономерности. 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Актуализация. 

Задание №1.  

Ученики внимательно рассматривают числа 

расположенные в каждом из рядов, и определяют, какое 

число является «лишним».  

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить знания вычислительных приемов.  

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №2 в учебнике. 

«Двойные» ряды. Ученики выявляют закономерность и 

продолжают ряд, записав еще не менее четырех его 

элементов.  

а) 1, 10, 3, 9, 5, 8, 7, 7, 9, 6, 11,5,13,4 

б) 16, 12, 15, 11, 14, 10, 13,9,12,8 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

Учебник, тетрадь 
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– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с 

критериями оценивания. 

Я могу 

Выявить закономерность в ряду чисел. 

Дополнить недостающие элементы 

последовательности. 

Выявить закономерность в геометрическом орнаменте, 

продолжить его. 

 

Работа над ранее изученным 

(Г) Задание №3 выполняют в группах. 

 а) задачу на пропорциональное деление. 

 Предлагают 2 способа. 

1-й способ: 

Узнают, во сколько раз 1 000 пар больше, чем 20 пар 

1 000 : 20 = 50(раз) 

Значит на 1 000 пар туфель потребуется в 50 раз 

больше кожи. 

72 · 50 = 3 600 (дм2) 

2-й способ: 

Переводят единицу измерения расхода кожи на 20 пар 

туфель из дм2 в см2 

72 дм2 =7 200 см2 

Вычисляют расход кожи на 1 пару туфель. 

7 200 : 20 = 360 (см2) 

Вычисляют расход кожи на 1 000 пар туфель 

360·1 000 =360 000 (см2) = 3 600 (дм2) 

б) Задачу на совместную работу 

4 000 : 8 = 500 (к./ч.) –производительность одного 

каменщика; 

2 700: 6 = 450 (к./ч.) –производительность второго 

каменщика; 

500 + 450 = 950 (к./ч.) – совместная 

производительность; 

7 600 : 950 = 8(ч) 

№4 

10 582 : 26 = 407 

3 225  253 = 815925     

214 082 : 526 = 407 

11 359 : 37 = 307  

 4 260  241 = 1 026 660  

409 236 : 804 = 509 

7 574   462 = 3 499 188 

28 304 : 2=14 152 

 322 920 : 46 = 7 020 

 

(Г) Задание № 5  можно выполнить практическим 

способом по группам. Для этого надо раздать такие 

развертки в каждую группу. 
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Ученики выполняют задание №6. Сначала вычисляют 

разницу в росте между 1 и 2 годом: 

80 – 72 = 8см  

между 2 и 3м годами:  

88 – 80 = 8 см  

Между 3-им и 4-м: 

96 – 88 = 8 см 

Значит его прирост все время составлял 8 см. 

 Через 9 лет: 

8 ∙ 9 = 72 см 

72 + 72 = 144 см 

 

№7– для подготовки к СОЧ. 

№8. Полезное задание к окончанию 4 класса – это 

задание на порядок действий. 

 

№9.Определяют, какую 

часть от площади 

прямоугольника 

составляет площадь 

закрашенной фигуры. 

Рассуждают примерно так: 

– Прямоугольник состоит 

из шести квадратов. Два 

квадрата закрашены полностью, четыре квадрата – 

наполовину. Площадь каждой пары половин равна 

площади одного квадрата. Значит, площадь 

закрашенной части фигуры составляет 4//6 от площади 

прямоугольника. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге (поделись, 

предложи, придумай). Дети оценивают свою 

успешность на уроке по критериям. 

Определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

Рекомендуемое задание  для домашней работы №11 в 

учебнике является необходимым для отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 
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индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

учащиеся научились во время 

урока. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 165. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Строим будущее сами 
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Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 

Цели урока Обобщить изученный материал. 

Критерии оценивания Чертит угол указанного – прямой, острый, тупой. 

Находит куб по его развертке.  

Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: чертить угол – прямой, острый, тупой, находить 

куб по его развертке. 

Предметная лексика и терминология: 
прямоугольный треугольник, развертка пространственной фигуры 

фигуры. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Запишите выражения и найдите их значение. 

Сворачивание какой развертки дает какую фигуру, докажите. 

Письмо: 

Запись действий по их компонентам, вычерчивание углов, 

прямоугольного треугольника. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания Компоненты действий сложения, вычитания, умножения, деления 

 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Ответственность за наше будущее, лежит только на нас. 

Всегда помните, что человек – творец своего будущего, 

поэтому творите его с воодушевлением, раскрывайте 

свой творческий потенциал. Учитель может провести 

беседу о том, кто будет творцами будущего? 

Почему ученики – главные герои будущего? 

Актуализация.  

Ученики записывают выражения и находят их 

значения. 

а) Частное чисел 8 487 и 23 увеличить на разность 

произведения 45 002 и 21 и числа 6 895 

б) 29 584 уменьшить в 8 раз, результат увеличить в 4 

раза, прибавить 879, и полученное число уменьшить на 

24 000. 

в) Разность чисел 90 000 и 5 010 увеличить в 5 раза, 

полученный результат уменьшить на произведение 

чисел 0 и 45 879. 

Учебник. 
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№1 – подбор формул-расшифровка профессий на двух 

языках. 

Подбор развертки №2. Ученики находят развертку 

фигуры, определяют, какие фигуры получатся из 

других разверток. 

 

 

 

 

 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Обобщить знания. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задание №3 в учебнике. 

Ученики строят прямоугольный треугольник со 

сторонами 3 см и 7 см, прилегающими к прямому углу. 

Измеряют два других угла, действуя по алгоритму 

измерения углов. Записывают их величину.  

В задании №4 необходимо измерить углы, начертить их 

в тетради, обозначить их заглавными буквами 

латинского алфавита. Записать названия углов по 

видам: прямые, острые, тупые.  

 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– У кого возникли затруднения? 

– В каком месте вы допустили ошибку?  

– В чем причина допущенной ошибки?  

– Те, у кого не возникло затруднений в 

самостоятельной работе, сформулируйте цель вашей 

деятельности.  

(Выполнить дополнительные задания). 

– Какова дальнейшая цель работы у тех, кто выявил 

затруднения?  

(Исправить ошибки). 

– Используем алгоритм исправления ошибок. 

– Каждый проговаривает свою учебную задачу. 

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Чертить угол указанного вида – прямой, острый, тупой. 

Находить куб по его развертке (пространственная 

головоломка). 

Работа над ранее изученным 

№5 

Запиши выражения и найди их значения. 

а) 8 487 : 23 + (45002 · 21 – 6 895) = 938 516 

б) 29 584 : 8 · 4 + 879 – 2 400 = 13 271 

в) (90 000 – 5 010) · 5 – (0 · 45 879) = 

424 950 

(Г) Задание № 6 выполняют в группах, 

ученики строят в тетради 

симметричную фигуру по клеткам. 

Учебник, тетрадь. 
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№7 – задача на смекалку. 

Числа в задании перевернуты. Пропущено число 87. 

№8 – творческая работа на изображение симметричных 

фигур. 

№9 – классическая задача на взвешивание. 

24 кг разделим пополам и уравновесим на весах. Так 

получим по 12 кг. 

Далее аналогично 12 кг уравновесим пополам по 6 кг. 

Одну кучку – 6 кг отложим. А другую разделим 

пополам и уравновесим на весах. Так получится по 3 кг 

6 + 3 = 9 кг 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям. 

Определяет  домашнее задание №10 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 166. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Строим будущее сами 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 

Цели урока Обобщить изученный материал. 

Критерии оценивания Составляет задачи по таблице-краткой записи. 

Решает составные задачи. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: составлять задачи по таблице-краткой записи. 

Предметная лексика и терминология: 
Площадь прямоугольника, дроби с одинаковыми знаменателями, 

доля от числа. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Сравните, не вычисляя, нарисуйте отражения фигур, упростите, 

если возможно. 

Письмо: 

Вычерчивание прямоугольника, деление его на части, запись 

решения задач. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Формула площади, формула периметра прямоугольника, 

вычисление значений выражений, содержащих дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
Человек живет на этой планете, чтобы творить. Своими 

мыслями и поступками мы создаем свое будущее. И 

только от нас зависит, каким оно будет. Мы сами 

должны держать ответ за все, что с нами происходит в 

этой жизни. 

Актуализация.  

Ученики выполняют задание № 1 учебника, помогают 

найти правило размещения чисел в клетках таблицы. 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Обобщить знания. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

В зависимости от уровня готовности к СОЧ учитель 

может предложить для самостоятельной работы №2 

или №3 

Или оба номера. 

Задача №2 

1) 3000 : 6 = 500 (кг) – собрали ученики младших 

классов. 

2) 500 + 278 = 778 (кг) – собрали ученики 5 – 8 классов. 

3) 500+778 = 1278 (кг) – собрали ученики 5 – 8 классов 

и младших классов. 

4) 3000 – 1278 = 1722 (кг) – собрали ученики старших 

классов. 

Ученики выполняют задание №3, упрощают, если 

Учебник, таблица 

разрядов, тетрадь. 
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возможно выражения. При выполнении задания 

учитывают, что преобразования возможны только с 

одноименными переменными величинами. 

66d – 21d + 6d = 51 d 

9 k +20 k + 12 р = 29 k + 12 р 

74 а – 4 m 

12 t – 10 t =  2 t 

10 m + 13 а + 42 v 

42 v + 58n + 13n + 5 v = 47 v +71 n 

В тетради дети выполняют задания с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Составлять задачи по таблице-кракой записи. 

Решать составные задачи. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

– Далее беседует с детьми о целях коррекционной 

работы. Делит класс на группы и проводит дальнейшую 

работу. 

Работа над ранее изученным 

№4 – чтение графика. Ааналогичный график дети могут 

составить сами, но время можно взять 4–5 раз в течение 

дня. например в 8 ч. утра, 13 часов дня, 17 часов, 20 

часов вечера. 

№5 – работа выполняется лучше в паре для 

обсуждения. Зеркало поможет проверить правильность. 

 (Г) Задание № 6 выполняется в группах. Ученики 

сравнивают выражения, состоящие из дробей с 

одинаковыми знаменателями, предварительно 

выполнив действия, используя правило сложения и 

вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивают, используя правило сравнения дробей с 

одинаковыми знаменателями (та дробь больше, 

числитель которой больше). 

№7. В конце учебного года дети помогали относить 

книги в библиотеку. В кабинете лежали 6 связок книг 

по 6, 7, 8, 9, 10,11 книг в каждой. Двое учеников взяли 5 

связок, при этом количество книг у каждого ребенка 

оказалось одинаковым. Какая связка книг осталась на 

столе? 

Для решения задачи выясняется общая сумма книг. 

6+7+8+9+10 + 11 

Нужно выбрать 5 слагаемых (по количеству взятых 

связок), сумма которых делилась бы на два (пополам). 

Поочередно убираем каждое из 6 слагаемых. 

Проверяем суммы. 

7+8+9+10 + 11 = 45 не подходит, число нечетное. 

И так далее. Находим правильный вариант. 

6+7+8 = 10+11 

У каждого по 21 книги и осталась связка из 9 книг. 

Данное  исследовательское задание обсуждается в 

классе. 
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Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….  

 Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 
Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям 

Определяет  домашнее задание с учетом 

индивидуальных трудностей детей.  

Рекомендуемое задание  для домашней работы №8  в 

учебнике является необходимым для отработки новой 

темы.  

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и п 

 

очему? 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 

Урок 167. Проверь себя 

 

Педагог настраивает детей на выполнение  суммативной работы, подготавливает необходимые 

материалы. 

Объясняет  цели работы и правила ее выполнения.  

Сохраняет дружественный стиль общения и спокойную атмоферу при проведении суммативной работы. 

Проверь, достиг ли ты целей: 

Я знаю, как определить величину угла.  

Я применяю умение строить прямоугольный треугольник по двум сторонам, прилегающим к прямому 

углу. 

Я могу анализировать фигуры и их развертки. 

Я могу дополнять построение  плоских фигур относительно оси симметрии на точечной бумаге;  

находить площадь комбинированных фигур; 

Я могу  проверить правильность составления последовательностей чисел. 
 

Урок 168. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее 

Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение. Строим будущее сами 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 

Цели урока Обобщить изученный материал. 

Критерии оценивания Находит числовые закономерности. 

Строит угол.  

Записывает выражение по задаче. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: читать графики, записывать и решать 

выражения, составлять и решать задачи. 

Предметная лексика и терминология: 
Опишите, что происходило с температурой на этих графиках. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Запишите выражения по задачам. 

Письмо: 

Запись решения задач, вычислений, с использованием письменных 

приемов. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Решение задач разных видов, решение усложненных уравнений. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  
«Будущее – не какое-то место, куда мы идем, а место, 

которое мы создаем. Пути к нему не найдены, а 

сделаны.  И работа по его созданию изменяет как 

самого создателя, так и место его назначения», – Keith 

Abraham. 

Актуализация.  

№1  для обсуждения лексической темы урока. Чтение 

графиков температуры. 

№2 Ученики записывают выражения и находят их 

значения. 

а) 168 794 : 37 · 3 = 13686 

б) 277 159 : 47 – 17 115 : 815 = 5876 

в) 258 000 –  21 125 : 65 =  257675 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Закрепить знания вычислительных приемов.  

Устранить причины ошибок при вычислениях. 

Учебник. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

Предлагает выполнить задания №/№ 3 – 4 в учебнике, 

по вариантам (левое и правое задание). 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения.  

В тетради дети выполняют задание с критериями 

оценивания. 

Я могу 

Находить числовые закономерности. 

Строить угол.  

Учебник, таблица 

разрядов, тетрадь. 
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Работа над ранее изученным 

(Г) Задание № 5 выполняется в группах, решают 

задачи. 

а) В кафе продали одинаковое количество пирожных и 

кофе. Пирожное стоит 40 тенге, а чашка кофе – 50 

тенге. За все проданные пирожные и кофе выручили 1 

800 тенге. Сколько денег выручили за пирожные и кофе 

в отдельности? 

Эта задача на пропорциональное деление, с 

использованием зависимости величин: цена, 

количество, стоимость. 

1) 1 800 :  (40 + 50) = 20 (шт.) – количество 

2) 40 · 20 = 800 (тг) – стоимость всех пирожных. 

3) 50 · 20 = 1 000 (тг) – стоимость всех чашек кофе. 

б) В магазине продали 75 книг и 542 тетради. Выручка 

составила 51 724 тенге. Какова цена книги, если 1 

тетрадь стоит 47 тенге? 

Ученики решают задачу, используя зависимость 

величин: цена, количество, стоимость. 

1) 542 · 47 = 25 474 (тг) 

2) 51 724 – 25 474 = 26 250 (тг) 

3)  26 250 : 75 = 3 750 (тг) 

 Ученики составляют выражение: 

(51 724 – 542 ·47): 75 

( Г) №7 работа в группе. 

№8  Ученики записывают выражения по задачам, 

вычисляют их значения: 

а)(24 + 26) ∙ 3 = 150(км) 

б) 840 : (48 + 92) = 6(ч) 

 

№9. Сумма двух чисел равна 385. Одно из них 

оканчивается нолем. Если 0 зачеркнуть, то получится 

второе число. Запиши, какие это числа. 

Ученики предлагают два способа решения. 

1-й способ (арифметический): 

Если одно число заканчивается  нолем, а второе 

получается зачеркиванием ноля, значит одно число 

больше другого в 10 раз. Пусть меньшее из чисел 

составляет одну часть от их суммы, тогда второе 

составляет  10 частей. Сумма частей: 

1) 10 + 1 = 11 (частей) 

2) 385 : 11 = 35 –  составляет 1 часть от суммы 

чисел,  второе число. 

3) 35 · 10 = 350 – первое число 

Ответ : 350 и 35. 

2-й способ (алгебраический) 

Пусть х – второе число, тогда 

10х – первое число (если с 0 на конце, значит в 10 раз 

больше). Составим уравнение 

10х + х = 385 

11х = 385 

х = 385 : 11 
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х = 35 второе число 

35 ∙ 10 = 350 первое число 

350 + 35 = 385 сумма 

Ответ : 350 и 35. 

Ученики сравнивают ответы, полученные при решении 

разными способами. 

Рефлексия 

 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

–  Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 

Дети оценивают свою успешность на уроке по 

критериям, составленным в тетрадях. 

Определяет  домашнее задание №10 с учетом 

индивидуальных трудностей детей. 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие задачи 

Вы планируете поставить перед 

более способными учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить 

уровень усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе урока 

с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел 

для записи методов, которые 

Вы будете использовать для 

оценивания того, чему 

учащиеся научились во время 

урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на 

самые важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся достигли 

ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы урока?  

Какие отступления были 

от плана урока и почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 

 

 
Урок 169-170. 

Раздел долгосрочного плана: Треугольники. 

Симметрия.  Путешествие в будущее. 
Школа:  

Дата: Ф.И.О. учителя: 

Класс:  Количество 

присутствующих:  

отсутствующих: 

Тема урока Обобщение 

Цели обучения, которые 

достигаются на данном  уроке 

(ссылка на учебную 

программу) 

Обобщить изученный материал. 

Цели урока Обобщить изученный материал. 

Критерии оценивания Решает  составные задачи.  

Находит  площади составных фигур. 
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Языковые цели 

 

 

Учащиеся могут: читать графики, записывать и решать выражения, 

составлять и решать задачи.  

Предметная лексика и терминология: 
Двойные неравенства. 

Полезные выражения для диалогов и письма:  

Обсуждение 

Вычислите. Выполните проверку. 

Помогите строителю рассчитать объем кладки. 

Письмо: 

Запись условия и решения задач, письменных приёмов вычислений, 

решение двойных неравенств. 

Привитие ценностей  

 

 

Ценности, основанные на национальной идее «Мәңгілік ел»: 

казахстанский патриотизм и гражданская ответственность; 

уважение; сотрудничество; труд и творчество; открытость; 

образование в течение всей жизни. 

Межпредметные связи Взаимосвязь с предметами:   

– литература 

– физическая культура 

– самопознание 

– познание мира 

Предварительные знания 

 

Двойные неравенства, решение задач разных видов, письменные 

приемы вычислений с многозначными числами. 

Ход урока 

Запланированные 

этапы урока 

Запланированная деятельность на уроке 

 

Ресурсы 

Вызов 

 
Мотивация.  

Человек живет на этой планете, чтобы творить. Своими 

мыслями и поступками мы создаем свое будущее. И только 

от нас зависит, каким оно будет. Мы сами должны держать 

ответ за все, что с нами происходит в этой жизни. 

№1 – поможем строителю. Так, кладка может быть 

изображена на листе или доске. 

1м на 8 дм или 10 дм на 8 дм 

 Можно выложить брусками а или б. А можно и теми и 

лругими. 

Предложите метод «мозгового штурма» для решения этого 

номера. 

 – Как верно располагать бруски? Сколько их понадобится 

для того, чтобы выложить в длину, в высоту? 

 

Актуализация.  

 Какое число на 305 больше 649? 

 Увеличьте  0 в 12 раз. 

 Найдите 2/3 от 48. 

 Найдите число, если 2/3 его равны 48. 

 Сумма двух чисел 805. Одно слагаемое равно раз-

ности чисел 520 и 121. Найти второе слагаемое. 

 От какого числа сороковая часть равна 8? 

 300 повторить слагаемым 3 раза, полученное число 

уменьшить на произведение чисел 25 и 10. 

 Сколько минут в 568 секундах? 

 Длина дорожки в парке 200 м, ширина ее 5 м. Какую 

Учебник. 
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площадь занимает эта дорожка? 

 Купили 4 кг яблок и сливы по одинаковой цене. За 

все заплатили 100 руб. Сколько купили слив, если цена 

фруктов 20 руб.? 

Постановка цели (проблемная ситуация). 

– Какова цель сегодняшнего урока? 

Мы обобщим свои знания. 

Осмысление 

 
Самостоятельная  работа 

(Г) №2 – определите вид движения по схеме. 

Сформулируйте задачу. Если работа в группах, то учитель 

раздает по 2 движущихся объекта(тела)  и просит составить 

текст задачи, а затем оформить решение. 

В задании необходимо составить задачи по схемам и решить 

их. Ученики выполняют задание, используя знание 

зависимости величин, описывающих движение в разных 

направлениях, на удаление из одного пункта (а) и  из 

пунктов, находящихся на расстоянии (б) 

 
Учитель предлагает выполнить задание №2 из учебника.  

Учитель предлагает сравнить схемы к задачам на движение 

в противоположных направлениях. Ученики отмечают,что 

отличаются эти схемы тем, что в одном случае объекты 

начинают движение из одной точки, а в другом – в момент 

начала движения между объектами расстояние 220 км. 

а) Выражение: 

(90 + 70) · 3 + 220 

б) Выражение: 

(90 + 70) · 3  

(П)Ученики выполняют задание № 3 в парах, вычисляют, 

действуя по алгоритму письменного умножения 

многозначного числа на трехзначное, содержащее 0. 

3 513  210 = 737 730 

4 551  430 = 1 956 930  

4 551  403 = 1 834 053 

7 471  102 = 762 042 

Я могу  

Решать  составные задачи.  

Находить  площади составных фигур. 

Коррекция затруднений 

Педагог проверяет правильность выполнения и подбирает 

задания для коррекции. Например, №4 для вычислений или 

просит детей составить фигуры из двух четырехугольников 

и найти их площадь. 

 

Работа над ранее изученным 

 (Г) Задание № 5 выполняется в группах. Ученики решают 

задачи. В пункте а) требуется определить расход краски, 

если известен единичный расход на 1 м2     и размеры пола, 

позволяющие найти его площадь. 

32·24 · 150 =115 200 (г) = 115 кг 200г݇   

Учебник, тетрадь. 
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 В пункте б) необходимо определить, сколько плитки в 

каждой коробке, если известно, что приобретено 18 коробок 

белого кафеля и 24 таких же коробок синего кафеля, а всего, 

и синего, и белого кафеля, 1 470 плиток. 

1470:(18+24)=35(шт.) 

№ 6а) Взяли 24 одинаковых квадрата. Из них сложили 

прямоугольник. Чему равна площадь каждого квадрата, 

если длины сторон прямоугольника равны 18 см и 12 см? 

Ученики предлагают вычислить площадь прямоугольника: 

1) 18 · 12 = 216 (м2) – площадь прямоугольника. 

2) 216 : 24 = 9 (м2) –   площадь одного квадрата. 

Ответ : 9 м2 . 

б) В одном рулоне 12 м линолеума, а в другом 17 м такого 

же линолеума. Второй рулон стоил на 21 000 тенге дороже, 

чем первый. Сколько стоил каждый рулон? 

Эта задача на нахождение неизвестного по двум разностям. 

1) 17 – 12 = 5 (м) – на столько во втором рулоне больше 

линолеума. 

2) 21 000 : 5 = 4 200 (тг/м) – цена 1 м линолеума. 

3) 4 200 · 12 = 50 400(тг) – стоимость одного рулона 

линолеума. 

4) 4 200 · 17 = 71 400(тг) – стоимость  другого рулона 

линолеума. 

Ответ: 50 400 тенге и 71 400 тенге. 

№7 чтение графика, составление вопросов по графику. 

Также организуется в виде 

соревнования групп. 

Показано движение автобуса. 

1) Сколько километров проехал 

автобус за 45 минут? (50 км) 

2) Сколько – за первые 25 минут? 

(35 км) 

3) Сколько минут он ехал до 

остановки? (20 мин) 

4) Сколько времени затрачено 

на первые 40 км? (35 мин) 

5) Какое расстояние он проехал 

за последние 15 минут? (50 – 35 = 15 км) 

 

В задаче №8 дети приходят к выводу, что если автомобиль 

проехал 45 км за 30 минут, то за час он проедет в 2 раза 

больше – 90 км. 

1) 45 · 2 = 90 (км/ч) – скорость автомобиля. 

Тогда решение задачи не вызовет затруднений. 

2) 90 – 70 = 20 (км/ч) – скорость велосипедиста. 

 За 1 час велосипедист проедет 20 километров, тогда за 

полчаса он проедет в 2 раза меньшее расстояние – 10 км: 

3) 20 : 2 = 10(км) – проедет велосипедист за 30 минут. 

Выражение : 

((45 · 2) – 70 ) : 2  

№9. Всего  14 животных. У кур по 2 ноги, у коз по 4 ноги. 

Если бы были только куры, то ног было бы 14 · 2 = 28. 

Значит, остальные 44 – 28 = 16 ног принадлежат козам, по 2 

на каждую. 
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Всего  

16 : 2 = 8 коз  

14 – 8 = 6 кур. 

Проверяем: 8 · 4 + 6 · 2 = 32 + 12 = 44 ноги. 

Рефлексия 

 

На последнем уроке дети вместе с детьми подводят итоги 

четверти и года. Рассказывают о своих достижениях, о том, 

над чем нужно поработать. 

Закончите фразы: 

– Сегодня я узнал… 

– Мне было интересно… 

– Мне было трудно… 

– Я выполнял задания… 

– Осталось непонятным … 

– Необходимо работать….   

Затем предложите составлять вопросы со словами, 

записанными на герое учебника-книге ( поделись, 

предложи, придумай). 

Дети оценивают свою успешность в году. 

 

Определяет  свои цели на дельнейшее обучение. 

 

 

Дифференциация – каким 

образом Вы планируете оказать 

больше поддержки? Какие 

задачи Вы планируете поставить 

перед более способными 

учащимися? 

Оценивание – как Вы 

планируете проверить уровень 

усвоения материала 

учащимися? 

Здоровье и соблюдение 

техники безопасности 

 

 

Дифференциация может быть 

выражена в подборе заданий, в 

ожидаемом результате от 

конкретного ученика, в оказании 

индивидуальной поддержки 

учащемуся, в подборе учебного 

материала и ресурсов с учетом 

индивидуальных способностей 

учащихся (Теория множественного 

интеллекта по Гарднеру).  

Дифференциация может быть 

использована на любом этапе 

урока с учетом рационального 

использования времени. 

Используйте данный раздел для 

записи методов, которые Вы 

будете использовать для 

оценивания того, чему учащиеся 

научились во время урока. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Используемые физминутки и 

активные виды 

деятельности. 

Пункты, применяемые из 

Правил техники 

безопасности на данном 

уроке.    

 

Рефлексия по уроку 

 

Используйте данный раздел для размышлений об уроке. Ответьте на самые 

важные вопросы о Вашем уроке из левой колонки.   
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Были ли цели урока/цели 

обучения 

реалистичными?  

Все ли учащиеся 

достигли ЦО? 

Если нет, то почему? 

Правильно ли проведена 

дифференциация на 

уроке?  

Выдержаны ли были 

временные этапы 

урока?  

Какие отступления 

были от плана урока и 

почему? 

 

Общая оценка 

 

 

Какие два аспекта урока прошли хорошо (подумайте как о преподавании, так и об обучении)? 

1: 

 

2: 

 

Что могло бы способствовать улучшению урока (подумайте как о преподавании, так и об 

обучении)? 

1:  

 

2: 

 

Что я выявил(а) за время урока о классе или достижениях/трудностях отдельных учеников, на 

что необходимо обратить внимание на последующих уроках? 
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