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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения  ООП ООО. 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

 Блоки ООП НОО Проверяемые умения, виды деятельности 

выпускник научится / получит возможность (ВПР) 

 научиться   

Вычислять периметр треугольника, 

Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры. Умение изображать 

геометрические фигуры 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата. Выполнять 

построение геометрических фигур с 

заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 
угольника   

Читать, записывать  и  сравнивать  величины 

(массу,  время,  длину,  площадь,  скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и   соотношения между   ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута 

—  секунда;  километр  —  метр,   метр  — 

дециметр,  дециметр  —  сантиметр,  метр  — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр); решать 

задачи в 3–4 действия 

Умение решать текстовые задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интерпретировать информацию, полученную Овладение основами логического и 

при   проведении   несложных исследований алгоритмического мышления 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные,  

делать выводы и прогнозы)   

Решать задачи в 3–4 действия  

Овладение основами логического, 
алгометрического мышления  

 
 
 

Тематическое планирование  

2-ое полугодие 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

82 Модуль 21.Задачи на вычисление 

площади поверхности 

прямоугольного параллелепипеда 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

83 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

84 Модуль 22.Задачи на вычисление 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда 

Вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

85 Модуль 23. Задачи по теме 

«Площади и объёмы» 

Вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и 

квадрата. 



86 Модуль 24.Логические задачи Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

87 Модуль 25.Простейшие 

комбинаторные задачи 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

88 Модуль 26. Простейшие 

вероятностные задачи 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

89 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

90 Контрольная работа “Площадь 

прямоугольника.Прямоугольный 

параллелепипед и его 

объем. Комбинаторные задачи” 

 

91 Понятие обыкновенной дроби  Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий 

92 Нахождение дроби от числа Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

93 Модуль 27.Задачи на нахождение дроби от 

числа  

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

94 Нахождение числа по его дроби  

95 Модуль 28.Задачи на нахождение числа по 

его дроби  

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

96 Модуль 29. Задачи на дробные отношения Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

97 Правильные и неправильные дроби  Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

98 Сравнение дробей Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

99 Сложение и вычитание  дробей с 

одинаковыми знаменателями  

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

100 Модуль 30.Задачи на сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  



101 Дроби и деление натуральных чисел Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

102 Смешанные числа Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

103 Выделение целой части из 

неправильной дроби 

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

104 Модуль 31. Задачи на выделение 

целой части из неправильной дроби 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

105 Замена смешанного числа 

неправильной дробью 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

106 Модуль 32.Задачи на замену 

смешанного числа неправильной 

дробью 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

107 Сложение и вычитание смешанных 

чисел  

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

108 Модуль 33.Задачи на сложение и 

вычитание смешанных чисел 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

109 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

110 Контрольная работа 

“Обыкновенные дроби” 
 

111 Представление о десятичной дроби Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

112 Десятичная запись дробных чисел  Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

113 Сравнение десятичных дробей  Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

114 Модуль 34.Задачи на сравнение 

десятичных дробей  

Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

115 Округление чисел. Прикидки Сравнение, используя основные 



единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

116 Правило округления чисел Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

117 Модуль 35. Задачи на округление 

чисел  

Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

118 Сложение десятичных дробей Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

119 Вычитание десятичных дробей Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

120 Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

121 Модуль 36. Задачи на сложение и 

вычитание десятичных дробей 

Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

122 Свойства сложения и вычитания  

123 Модуль 37.Задачи на свойства 

сложения и вычитания 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

124 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

125 Контрольная работа “Понятие о 

десятичной дроби.Сравнение, 

округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей” 

 

126 Умножение десятичной дроби на 

натуральное число  

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

127 Умножение десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д.  

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

128 Модуль 38.Задачи на умножение 

десятичной дроби на натуральное 

число 

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

129 Умножение десятичных дробей  Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

130 Умножение десятичной дроби на  Выполнение письменно действия с 



0,1; 0,01; 0,001 и т.д. многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

131 Модуль 39. Задачи на умножение 

десятичных дробей 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

132 Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

133 Деление десятичной дроби на 

10,100,1000 и т.д. 

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

134 Модуль 40.Задачи на деление 

десятичной дроби на натуральное 

число 

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

135 Деление на десятичную дробь  Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

136 Деление на  0,1; 0,01; 0,001 и т.д. Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

137 Модуль 41.Задачи на деление 

десятичных дробей 

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

138 Умножение и деление десятичных 

дробей 

Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

139 Модуль 42.Задачи на умножение и 

деление десятичных дробей 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

140 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

141 Контрольная работа “Умножение и 

деление десятичных дробей” 
 

142 Среднее арифметическое Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 



с повседневной жизнью.  

143 Среднее значение величины Чтение и анализ несложных 

готовых таблиц. 

144 Модуль 43.Задачи на среднее 

арифметическое 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

145 Модуль 44.Задачи на среднюю 

скорость 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

146 Проценты  Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

147 Нахождение процентов от числа Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

148 Модуль 45. Задачи на нахождение 

процентов от числа  

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

149 Нахождение числа по его процентам Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

150 Модуль 46. Задачи на нахождение 

числа по его процентам 

Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

151 Процентные отношения Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

152 Модуль 47. Задачи на процентные 

отношения 

Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

153 Модуль 48.Все виды задач на 

проценты 

Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

154 Повторение и систематизация 

учебного материала 
 

155 Контрольная работа “Среднее 

арифметическое.Проценты” 
 

156 Действия с натуральными числами Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

157 Действия с обыкновенными 

дробями  

Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

158 Действия с десятичными дробями  Вычисление  значения числового 



выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

159 Промежуточная аттестация  

160 Упрощение выражений Вычисление  значения числового 

выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. 

161 Уравнения Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

162 Формулы Выполнение письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000). 

163 Площади и объемы Вычисление периметра 

прямоугольника и квадрата, 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

164 Сравнение и округление чисел Сравнение, используя основные 

единицы измерения величин и 

соотношения между ними.  

165 Таблицы, диаграммы, графики Чтение и анализ несложных 

готовых таблиц. 

166 Модуль 49.Задачи на чтение 

таблиц, диаграмм, графиков 

Чтение и анализ несложных 

готовых таблиц. 

167 Комбинаторные задачи Решение  арифметическим 

способом (в одно-два действия) 

учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью.  

168 Модуль 50.Математические ребусы  

169 Модуль 51.Математические 

кроссворды 
 

170 Решение упражнений по всему 

курсу 
 

 

 
 


