
 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Математика» содержит 

изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного 

материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и 

видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля.  

 

 

 

Дата урока  Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

17.12.2020 

 

Наглядные 

представления о 

фигурах на 

плоскости: 

окружность, круг. 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Выполнять устно 

сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям 

в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1). 

В уроки вводятся 

математические 

диктанты 

на умение выполнять 

устный счет, 

повторение базовых 

понятий. 
18.12.2020 

21.12.2020 

Доля, часть, 

дробное число, 

дробь 

22.12.2020 Обыкновенная 

дробь. 

23.12.2020 Запись 

натурального числа 

в виде дроби с 

заданным 

знаменателем 



24.12.2020 

25.12.2020 

28.12.2020 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

29.12.2020 

30.12.2020 

Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

11.01.2021 Дроби и деление 

натуральных чисел 

Использование начальных 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 

количественных и 

пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений. 

Решать арифметическим способом 

(в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной 

жизнью. Умение работать с 

таблицами, схемами, графиками 

диаграммами. Читать несложные 

готовые таблицы.  

В уроки вводятся 

задания на 

составление задач по 

выражению или схеме, 

или таблице; задачи, 

имеющие разную 

форму краткой записи 

(ключевые слова, 

таблица, схема, 

диаграмма); решение 

практических задач 

12.01.2021 

 

 

Смешанные числа 

 

13.01.2021 

14.01.2021 

Преобразование 

смешанной дроби в 

неправильную 

дробь и наоборот. 

15.01.2021 

18.01.2021 

19.01.2021 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

20.01.2021 

 

Контрольная работа №6 по теме: «Обыкновенные 

дроби» 

В контрольную работу 

вводятся задания на 

повторение базовых 

знаний и умений. 

21.01.2021 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Десятичная запись 

дробных чисел 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Выполнять 

письменно действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том 

числе деления с остатком). 

В уроки вводятся 

задания, требующие 

повторение и 

систематизацию 

знаний по 

преобразованию 

числовых выражений. 

Отрабатывается 

западающее действие 

– деление, деление с 

остатком.  

22.01.2021 Целая и дробная 

части десятичной 

дроби. 

25.01.2021 

 

Преобразование 

десятичных дробей 

в обыкновенные. 

26.01.2021 

27.01.2021 

28.01.2021 

Сравнение 

десятичных 

дробей. 

29.01.2021 

 

Необходимость 

округления. 

Правило 

округления 

натуральных чисел. 

Прикидки. 

Умение решать текстовые задачи. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 

действия 

 

 

В уроки вводятся 

задания и задачи, 

требующие 

построение 

математической 

модели к задаче, 

прикидку результата, 

проверку ответа на 

логичность. 

01.02.2021 

02.02.2021 

 

Округление 

десятичных дробей 

03.02.2021 

04.02.2021 

05.02.2021 

08.02.2021 

09.02.2021 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 



10.02.2021 Контрольная 

работа №7 по теме: 

«Понятие о 

десятичной дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей» 

 В контрольную работу 

вводятся задания на 

повторение базовыз 

знаний и умений, 

решение практико-

ориентированных 

задач 

11.02.2021 

12.02.2021 

15.02.2021 

Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа. 

Умение решать текстовые задачи. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 

действия 

 

В уроки вводятся 

задания и задачи, 

требующие 

построение 

математической 

модели к задаче, 

прикидку результата, 

проверку ответа на 

логичность. 

16.02.2021 

17.02.2021 

18.02.2021 

19.02.2021 

22.02.2021 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

24.02.2021 

25.02.2021 

26.02.2021 

 

Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа. 

01.03.2021 

02.03.2021 

03.03.2021 

04.03.2021 

05.03.2021 

09.03.2021 

Деление 

десятичных 

дробей. 

10.03.2021 Контрольная работа №8 по теме: «Умножение и 

деление десятичных дробей» 

В контрольную работу 

вводятся задания на 

повторение базовыз 

знаний и умений, 

решение практико-

ориентированных 

задач. 

11.03.2021 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Умение решать текстовые задачи. 

Читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения 

величин и соотношения между 

ними (килограмм – грамм; час – 

минута, минута – секунда; 

километр – метр, метр – дециметр, 

дециметр – сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 

действия 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин. Записывать числовые 

значения реальных величин с 

использованием разных систем 

измерения 

В уроки вводятся 

задания и задачи, 

требующие 

построение 

математической 

модели к задаче, 

прикидку результата, 

проверку ответа на 

логичность. 

12.03.2021 Изображение 

среднего 

арифметического 

двух чисел на 

числовой прямой. 

15.03.2021 

 

Решение 

практических задач 

с применением 

среднего 

арифметического. 

16.03.2021 Понятие процента 

 

17.03.2021 

18.03.2021 

19.03.2021 

22.03.2021 

23.03.2021 

Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Нахождение числа 

по его процентам 



24.03.2021 

25.03.2021 

Решение 

практических задач 

с процентами. 

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач их смежных 

дисциплин. Решать задачи на 

покупки; находить процент от 

числа, число по проценту от него, 

процентное отношение двух 

чисел, процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

 

26.03.2021 

 

Контрольная работа №9 по теме: «Среднее 

арифметическое. Проценты» 

Вводятся практико-

ориентированные 

задачи 

 

 

 


