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приложение к рабочей програir,rмо по уrебному продмету оматоматика>

Изменения, вносимыо в рабочую программу путем включения в освооние нового уIебного
материапа и формирование соответствующих ппанируемьD( рOЗультttтов с ТемИ УМеНИЯМИ

и видаfuIи деятельности, которые по резупьтатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были

вьuIвлены как проблемные поля.

.Щата
урока

Тема урока Планируемыо результаты Содержание

11.01.21 Умножение.
Переместительное
свойство умножония

Науrится исследовать,

распознавать
гоомотрические фигуры.
Вьтчислять перимотр
треугольника
прямоугольникаи
квадрата площ4дь
прямоугольникаи
квадрата-

В урок вводятся задания и
задачи на нахождOние
периметров и площадей
геометрических фигур.

13.01.21 Умножение.
Переместительное
свойство умножения

Наутится изображать
геометрические фигуры.
Выполнять построение
геомотрических фигур с
заданными измерениями
(отрезок, квадрат,
прямоугольник) с
помощью линейки,
угольника-

В урок вводятся задания
задачи на построение
геомотрических фигур

18.01.21 сочетательЕое и
распродолительное
свойства умножения

Науrится рошать
текстовые задачи. Читать,
записывать и сравнивать
величины (массу, время,

длину, площадь, скорость),
используя основныо
единицы измерония
величин и соотношония
между ними (килограrrлм -

граммl час - минута

минута - сокунд&
километр - метр, метр -

децимотр,дециметр -

сантимотр,метр -

сантиметр, сантиметр -

миллиметр),

рошать задачи в В-I{

действия

В урок вводятся
текстовыо задачи на
сравнение величин

20.01.21 сочетательное и

распределительное
свойства умножения

Овладеет основами
логического и
алгоритмического
мышления. Науrится
интерпретировчtть
информацию, поJIученную

В урок вводятся задания и
задачи логического
характера, на сравнение,
прогнозирование и
объяснонио.



при IIроведонии
несложньж исследований
(объяснять, сравнивать и
обобщать данные, долать
выводы и прогнозы).

z6.01.21 ,Щеление Овладеет основа]\dи

логического и
алгоритмического
мышления.
Науrится решать задачи в
3-t действия.

В урок вводятся задачи в
3-4 действия
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