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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем 
объединения освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 
сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

01.12  4.8 Нахождение дроби от 
числа. Решение задач. (1-й 
из 1 ч.) 

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием целое число 

02.12  4.9 Нахождение дроби от 
числа. Закрепление. 
Решение задач (1-й из 1 ч.) 

2. Умение выполнять арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями. Вычислять значение числового 
выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

02.12  4.10 Распределительное 
свойство умножения (1-й из 
1 ч.) 

3. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Решать задачи на 
нахождение части числа и числа по его части 

03.12  4.11 Применение 
распределительного 
свойства умножения (1-й из 
1 ч.) 

4. Развитие представлений о числе и числовых системах от 
натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 
уровне понятием десятичная дробь 

04.12  4.12 Применение 
распределительного 
свойства умножения. 
Закрепление (1-й из 1 ч.) 

5. Овладение приемами выполнения тождественных 
преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 
правила действий с рациональными числами при выполнении 
вычислений. 

07.12  4.13 Применение 
распределительного 
свойства умножения. 
Решение задач. (1-й из 1 ч.) 

6. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию     
Решать несложные логические задачи, находить пересечение, 
объединение, подмножество в простейших ситуациях 

08.12  4.14 Применение 
распределительного 
свойства умножения. 
Решение задач. Закрепление 
(1-й из 1 ч.) 

7. Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами. Читать несложные готовые таблицы. 

09.12  4.15 Контрольная работа №4 
по теме "Умножение 
обыкновенных дробей" (1-й 
из 1 ч.) 

8. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 
решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от 
него; находить процентное отношение двух чисел; находить 
процентное снижение или процентное повышение величины. 

09.12  4.16 Взаимно обратные 
числа (1-й из 1 ч.) 

9. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать 
свойства чисел и правила действий с рациональными числами 
при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том 
числе с использованием приемов рациональных вычислений, 
обосновывать алгоритмы выполнения действий. 

10.12  4.17 Взаимно обратные 
числа. Закрепление (1-й из 1 
ч.) 

10. Умение применять изученные понятия, результаты, методы 
для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные 
логические задачи методом рассуждений. 

11.12  4.18 Деление обыкновенных 
дробей (1-й из 1 ч.) 

11. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы. 

14.12  4.19 Деление обыкновенных 
дробей. Закрепление (1-й из 
1 ч.) 

12. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах. Читать информацию, представленную в виде 
таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 



информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 
отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 
явлений. 

15.12  4.20 Деление обыкновенных 
дробей. Закрепление 
изученного (1-й из 1 ч.) 

13. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления  
Собирать, представлять, интерпретировать информацию 

16.12  4.21 Деление обыкновенных 
дробей. Решение задач (1-й 
из 1 ч.) 

14. Овладение основами пространственного воображения. 
Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 
на плоскости. 

16.12  4.22 Деление обыкновенных 
дробей. Закрепление 
изученного. Решение задач 
(1-й из 1 ч.) 

15. Развитие умения использовать функционально графические 
представления для описания реальных зависимостей  
Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 
иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или 
процесс по их характеристикам 

17.12  4.23 Контрольная работа №5 
по теме "Деление 
обыкновенных дробей" (1-й 
из 1 ч.) 

16. Умение проводить логические обоснования, доказательства 
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 


