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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-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля.  

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Содержание 

19.12.2020 

Окружность и 

прямая 

Даётся понятие 

окружности, взаимное 

расположение прямой и 

окружности. Решение 

задачи на нахождение части 

числа и числа по его части. 

В урок вводятся задачи 

на нахождение части 

числа и числа по его 

части, а также 

рассматриваются 

задания с окружностью. 

20.12.2020 

Две окружности 

на плоскости 

Научиться применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин. Решать 

несложные сюжетные 

задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

В урок вводятся 

несложные сюжетные 

задачи разных типов на 

все арифметические 

действия. 

Рассматриваются 

задачи с окружностями. 

21.12.2020 

Построение 

треугольника 

Научится находить процент 

от числа, число по проценту 

от него; находить 

процентное отношение двух 

чисел; находить процентное 

снижение или процентное 

повышение величины. 

В урок вводятся 

текстовые задачи на 

нахождение процента 

от числа и число по 

проценту. 

22.12.2020 

Круглые тела 

Научиться овладению 

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. 

В урок вводятся 

задания числовые 

выражения на 

использование 

рациональных 

вычислений. 

23.12.2020 

Решение задач 

«Окружность» 

Умение применять 

изученные понятия, 

результаты, методы для 

решения задач 

практического характера и 

задач из смежных 

дисциплин. Решать задачи 

на покупки, решать 

несложные логические 

В урок вводятся 

несложные задачи 

логического характера и 

задачи практического 

характера. 

 



задачи методом 

рассуждений. 

 

25.12.2020 

Решение задач 

«Окружность». 

Самостоятельная 

работа 

«Окружность» 

Проверка выполнения 

заданий с окружностью 

решения текстовых задач, 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

Вводится задание на 

«прямоугольный 

параллелепипед», 

«куб». 

26.12.2020 

Работа над 

ошибками 

Что такое 

отношение 

Отработка заданий с 

окружностью, решения 

текстовых задач, овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления 

Выполнение работы над 

ошибками в задачах с 

окружностью в 

решении текстовых 

задач, в задачах на 

овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления 

 


