
 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

27 

 

Переместительное и сочетательное 

свойства 

Задание с действиями 

многозначных чисел 

16.11.2020 

28 Переместительное и сочетательное 

свойства 

Задание с действиями 

многозначных чисел 

18.11 

29 

 

Переместительное и сочетательное 

свойства 

Задание с действиями 

многозначных чисел 

19.11 

30 

 

Распределительное свойство сложения 

(вычитания) и умножения 

Задание с действиями 

многозначных чисел 

20.11 

31 

 

Задачи, связанные с частями Задния с решением задач в 3–

4 действия 

23.11 

32 Задачи, связанные с частями Задния с решением задач в 3–

4 действия Задание с 

действиями многозначных 

чисел 

24.11 

33 

 

 

 

Задачи, связанные с частями Задния с решением задач в 3–

4 действия Задание с 

действиями многозначных 

чисел 

26.11 

34 

 

Решение задач способом уравнивания Задачи с записью величин и 

переводом из одной всистемы в 

другую (массу, время, длину, 

площадь, скорость) 

27.11 

35 Решение задач способом уравнивания Задния с решением задач в 3–

4 действия Задание с 

действиями многозначных 

чисел 

30.11 

36 Решение задач способом уравнивания Задачи с записью величин и 

переводом из одной всистемы в 

другую (массу, время, длину, 

площадь, скорость) 

02.12 

37 Угол. Сравнение углов. Работа на построение с 

заданными величинами 

03.12 

38 Как измеряют углы Работа на построение с 

заданными величинами. 

04.12 

39 

 

Как измеряют углы Работа на построение с 

заданными величинами. 

07.12 

40 Многоугольники Исследование, 

распознавание 

геометрических фигур. 

09.12 

41 Многоугольники Исследование, 

распознавание 

геометрических фигур. 

10.12 

42 Обобщение материала Работа на построение с 

заданными величинами. 

Исследование, распознавание 

геометрических фигур. 

11.12 

43 

 

Делители числа. Наибольший общий 

делитель. 

Задания с выполнением 

действия деления 

многозначных чисел в пределах 

таблицы умножения. 

14.12 

44 Кратные числа Задания с выполнением 

действия деления 

16.12 



многозначных чисел в пределах 

таблицы умножения. 

45 Кратные числа Кратные числа 17.12 

46 Числа простые и составные Задания с использованием 

основных единиц измерения 

величин и соотношения 

между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута 

– секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

18.02 

47 Административная контрольная работа Исследование, 

распознавание 

геометрических 

фигур.Задания с выполнением 

действия деления 

многозначных чисел в пределах 

таблицы умножения. 

21.12 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка Дата   

 

42 

Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 

В урок вводятся простые и 

сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности  
 

16.11 

48-50 Умножение десятичной 

дроби на натуральное число 
В урок вводятся простые и 

сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной 

трудности  
 

18.11, 

19.11, 

20.11 

60-61 Задачи на движение в 

противоположных 

направлениях 

В урок вводятся задачи 

практического характера и 

задачи из смежных дисциплин, 
на нахождение части числа и 

числа по его части.  

9.12, 

10.12 

 

62-63 Задачи на движение в одном 

направлении 
В урок вводятся задачи 

практического характера и задачи 

из смежных дисциплин, на 

нахождение части числа и числа 

по его части. 

11.12, 

14.12 

 

71-72 Цилиндр, конус, шар В урок вводятся задачи 

практической направленности из 

смежных дисциплин. 

25.12, 

27.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

алгебра 

36 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Устная работа. 

Отработка  правил арифметических 

действий с обыкновенными дробями 

(сложение, вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел). 

16.11.2020 

37 Действия с 

обыкновенными дробями. 

Устная работа. 

Отработка  правил алгебраических 

действий с обыкновенными дробями 

(умножение, деление обыкновенных 

дробей вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел). 

18.11.2020 

38 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Проверочная работа 

(тестовая работа) с 

взаимопроверкой. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с 

обыкновенными дробями (умножение, 

деление обыкновенных дробей 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

19.11.2020 

39 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Самостоятельная работа.  

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с 

обыкновенными дробями (умножение, 

деление обыкновенных дробей 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

20.11.2020 

40 

 

Действия с 

обыкновенными дробями. 

Работа над ошибками 

самостоятельной работы 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с 

обыкновенными дробями (умножение, 

деление обыкновенных дробей 

вычитание обыкновенных дробей и 

смешанных чисел). 

23.11.2020 

41 Действия с десятичными 

дробями. Устная работа. 

Отработка  правил арифметических 

действий с десятичными дробями 

(сложение, вычитание десятичных 

дробей). 

25.11.2020 

42 

 

 

 

Действия с десятичными 

дробями. Устная работа. 

Отработка  правил алгебраических 

действий с десятичными дробями 

(умножение, деление десятичных 

дробей). 

26.11.2020 

43 

 

Действия с десятичными 

дробями. Проверочная 

работа (тестовая работа) с 

взаимопроверкой. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с 

десятичными дробями (умножение, 

деление десятичных дробей вычитание 

десятичных дробей). 

27.11.2020 

44 Действия с десятичными 

дробями. 

Самостоятельная работа.  

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с 

десятичными дробями (умножение, 

деление, сложение  и вычитание 

десятичными дробей). 

30.11.2020 

45 Действия с десятичными 

дробями. Работа над 

ошибками 

самостоятельной работы 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с 

десятичными дробями (умножение, 

деление, сложение, вычитание 

десятичными дробей). №1.10, №1.11 из 

задачника. 

02.12.2020 



46 Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. Устная 

работа 

Отработка понятия процент. Правил 

нахождения процента от числа и 

нахождение числа по его проценту.  

Решение несложных заданий 

3.12.2020 

47 Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. Решение 

задание в этапе урока «На 

повторение» 

Решение задач на проценты 1 го и 2 го 

типа, работа в парах, группах, 

взаимопроверка. 

4.12.2020 

48 

 

Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. Решение 

задач на проценты с 

помощью уравнений и их 

систем 

№14.19- №14.22 из задачника 

(классная и домашняя работа) 

7.12.2020 

49 Понятие процента. 

Нахождение процента от 

числа и нахождение числа 

по его проценту. 

Творческая работа. 

Составить, решить и представить 

интересные (практические) задачи на 

проценты. 

9.12.2020 

50 Понятие модуль. 

Нахождение модуля 

различных чисел и 

переменных. 

Геометрическая и 

алгебраическая 

интерпретации. Устная 

работа 

Отработка понятия модуль. 

Определение модуля. Нахождение 

модуля.  Решение несложных заданий, 

содержащих модули 

10.12.2020 

51 Понятие модуль. 

Нахождение модуля 

различных чисел и 

переменных. 

Геометрическая и 

алгебраическая 

интерпретации. Решение 

задание в этапе урока «На 

повторение» 

 Решение заданий, содержащих 

модули, работа в парах, группах, 

взаимопроверка. 

11.12.2020 

52 

 

Понятие модуль. 

Нахождение модуля 

различных чисел и 

переменных. 

Геометрическая и 

алгебраическая 

интерпретации. 

Творческая работа. 

Составить, решить и представить 

интересные (практические) задания с 

модулем 

14.12.2020 

53 Вспомнить понятие 

множества чисел. Дать 

определение каждого 

множества. Понятие 

включения множеств. 

Устная работа. 

Задания на определения и определение 

множеств. На принадлежность 

конкретных чисел к множествам 

натуральных, целых и рациональных 

чисел. Выбор корректных и 

некорректных заданий на каждом 

16.12.2020 



множестве. 

54 Действия с числами 

различных множеств. 

Самостоятельная работа. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с числами из 

натурального множества, множества 

целых и рациональных чисел 

(умножение, деление вычитание 

сложения, возведения в степень). 

17.12.2020 

55 Действия с 

обыкновенными дробями.  

Работа над ошибками 

самостоятельной работы. 

Отработка  правил арифметических и 

алгебраических действий с числами из 

натурального множества, множества 

целых и рациональных чисел 

(умножение, деление вычитание 

сложения, возведения в степень). 

18.12.2020 

56 Задачи  на нахождение 

части числа и числа по его 

части. Устная работа. 

Отработка понятия целое, доля, дробь. 

Правила нахождения части от числа и 

числа по значению его части (дроби).  

Отработка умения определять тип 

задачи на части. Решение несложных 

заданий. 

21.12.2020 

57 Задачи. На нахождение 

части числа и числа по его 

части. 

Решение задач на части. №3.3.10, 

№3.11, №4.17, №4.18, №4.35, №4.36, 

№7.34, №7.35 

23.12.2020 

58 Решение практических и 

логических задач. 

Решение задач в этапе 

урока «На повторение» 

Решение задач работа в парах, 

группах, взаимопроверка. 

№4.40-4.43 

24.12 

59 Решение практических и 

логических задач. 

Творческое задание. 

Составить, решить и представить 

задачи на логику. 

25.12.2020 

геометрия 

19 Геометрический язык. 

Понятия: фигура, точка, 

отрезок, прямая, луч, 

ломанная, угол. Устная 

работа. 

Отработка умений определять фигуры, 

давать их определение и 

формулировать свойства 

18.11.2020 

23 Развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений. Практическая 

работа. 

Отработка умений определять фигуры, 

давать их определение и 

формулировать свойства. Изображать 

изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки 

27.11.2020 

24 Центральная, осевая 

симметрии. Устная работа 

по готовым чертежам и 

рисункам. 

Формировать умение определять 

симметричные фигуры, распознавать 

каждую симметрию. Находить 

симметрию в окружающем мире. 

4.12.2020 

26 Центральная, осевая 

симметрии. Практическая 

работа. 

Построить симметрию относительно 

точки и относительно прямой с 

различными расположениями центра и 

оси симметрии для заданных 

объектов(отрезок, угол, треугольник, 

произвольный многоугольник). 

11.12.2020 

 

 



 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

27 

 

Множество 

действительных чисел 

Задания на ориентированием символьного 

языка алгебра 

16.11. 

28 Контрольная работа № 2 Задания на преобразования. 19.11 

29 

 

Функция у = , ее свойства 

и график 

Задания на ориентированием символьного 

языка алгебра 

21.11 

30 

 

Функция у = , ее свойства 

и график 

Задания на ориентированием символьного 

языка алгебра 

23.11 

31 

 

Функция у = , ее свойства 

и график 

Задания на ориентированием символьного 

языка алгебра 

24.11 

32 Свойства квадратных 

корней 

Задания на умение анализировать и 

применять полученные знания. 

28.11 

33 

 

 

 

Свойства квадратных 

корней 

Задания на умение анализировать и 

применять полученные знания. 

30.11 

34 

 

Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

Задания на выполнение преобразований 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения; 

03.12 

35 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

Задания на выполнение преобразований 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения; 

05.12 

36 Преобразование 

выражений, содержащих 

операцию извлечения 

Задания на выполнение преобразований 

выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые, 

использовать формулы сокращённого 

умножения; 

07.12 

37 Алгоритм извлечения 

квадратного корня 
Задания на применение изученных 

понятий и результатов. 

10.12 

38 Модуль действительного 

числа. Функция у = │х │ 
Задания на умение оперировать 

символьным языком алгебры; умение 

анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах 

12.12 

39 

 

Модуль действительного 

числа. Функция у = │х │ 
Задания на применение изученных 

понятий и результатов. 

14.12 

40 Модуль действительного 

числа. Функция у = │х │ 
Задания на применение изученных 

понятий и результатов. 

17.12 

41 Функция у = кх^2, ее 

свойства и график 
Задания на умение анализировать, 

извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах 

19.12 

42 Административная 

контрольная работа 
Задания на умение анализировать, 

извлекать необходимую информацию, 

пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах. 

21.12 

 

 



 

 

 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

 

34-36 

Множество действительных 

чисел 
В урок вводятся простые и сложные задачи 

разных типов(на работу, покупки, движение), 

а также задачи повышенной трудности  
 

17.11, 

18.11 

41-43 Свойства квадратных корней В урок вводятся задания на раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых, 

использование формул сокращённого 

умножения. 

26.11, 

28.11 

45-48 Преобразование выражений, 

содержащих операцию 

извлечения 

В урок вводятся задания на раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых, 

использование формул сокращённого 

умножения. 

3.12 

5.12 

9.12 

50-53 Модуль действительного 

числа. 
В урок вводятся простые и сложные задачи 

практической направленности разных типов с 

оценкой и прикидкой при практических 

расчётах, а также задачи повышенной 

трудности 

14.12, 

15.12 

17.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


