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Приложение к рабочей програlrлмо по у.rебному предмету <Математика>

Изменения, вносимые в рабочую программу путем вкпючения в освоение нового уIобного
материала и формированио соотвотствующих плаЕируомьD( результатов с том и умониями
и видами деятельности, которые по розультатап{ ВПР в сентябре-октябре 2020 г. быrrи

вьUIвлены как пробпемные поля.

Джа
урока

Тема урока Планируемые результаты Содержание

t.L2 ,Щеление лробей Развитие представлений о
ЧИСЛ0 И ЧИСJIОВЬIХ

системах от HaTypaJIbHbIx

до действитопьньгх чисел.
Решать задачи на
нахождение части числа и
числа по его части.

В урок вводятся задачи на
нахождение части числа и
числа по егочасти.

8.L2 Насождение tмсла по

заданному значению
его дроби

Уменио применять
изученные понятия,

результаты, методы для
решония задач
практического характера и
задач из смежньж
дисциплин. Рошать задачи

7

разньж типов (на рабоry,
на движение),
связывtlJощих три
величиныiвьцелять эти
велиЕмны и отношения
меiкду нимиlзнать

рtr}личио скоростей
объекта в стоячей воде,
против течения и по
течонию реки.

В урок вводятся задачи
работу, на движение.

9,t2 Преобразование
обыкновенной дроби в
ДОСЯТИЧЕУЮ

Умение применять
изученные понятия,

результаты,методы для
решония задач
прtктического характера и
задач из смежньтх
дисциплин. Находить
процент от числа число по
проценту от него; находить
процеЕтноо отношенио
двух чисел;н&ходить
процентное снижение или
процонтное повышение
величины.

В урок вводятся задания
на нахождение процента
от числа и нахождония
числа по заданному
проценту

tt.L2 ,Щесятичноо
приближение
обыкновенной дроби

Умение применять
изrIенные понятия,

розультаты,мOтоды для
решения задач
практического характера и

В урок вводятся задачи на
покупки.



задач из сможных
дисциплин. Решать задачи
на покупки,решать
несложны0 логичOски0
задачи мотодом
рассуждений.

t6.L2 отношения Умение применять
изуIенные понятия,

результаты,мотоды для
решения задач
практического характера и
задач из смежньD(

дисциплин. ВЬтчислять

расстояния на местности в
стандартньIх ситуациях.

В урок вводятся задания
на выЕIисленио расстояниrI
на местности в
стандартньж ситуациях.

L8.t2 Пропорции Развитие умений
моделирования реаJIьньж
ситуаций на языке
геометрии, развитие
изобразительньж умений.
Вьшолнять простейшие
построения и измерения на
местности, необходимые в
реальной жизни.

В урок вводятся задания
на выполнение
простейших построений и
измерений на мостности,
необходимые в реальной
жизни.

22.L2 Пропорчии Развитие
пространственньD(
продставлений.
Оперировать на базовом

уровне понятиями,
(прямоугольный
параллелепипед>, (куб),

<Шар).

В урок вводятся задания
связанныо с кубомо
прямоугольным
паралл9лепипедом и
шаром

23.L2 Пропорuии Умение rтроводить
логическио обоснования,
доказательства
математических

утверждоний. Решать
простые и сложные задачи

ра:}ньж типов, а также
задачи повышенной
трудности.

В урок вводятся простые и
сложные задачи разньтх
типов, а также задачи
повышенной трудности.
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