


№ урока по 

тематическому 

планированию  

Тема урока в 

соответствии с 

рабочей 

программой 

Кол-во 

часов 

по 

плану 

Форма изучения 

пропущенного 

материала 

Причины 

корректировки 

Изменения в содержании 

материала урока  

Корректировка планируемых 

результатов 

48- 49 

 Виды углов. 

Измерение углов. 

 2 Самостоятельно результаты ВПР 

(сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Обобщение и 

систематизирование знаний 

учащихся о видах углов. 

Развитие готовности к 

решению творческих задач. 

Построение геометрических 

фигур. 

 Умение изображать 

геометрические фигуры (5.2) 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными измерениями с 

помощью линейки, 

угольника. 

 50- 52 

Многоугольники. 

Равные фигуры 

 3  Дополнительные 

задания 

  результаты 

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Формировать у учащихся 

представление о 

многоугольниках, познакомить 

учащихся с элементами 

многоугольника, научить 

распознавать на чертежах 

многоугольники, равные 

фигуры, находить в 

окружающем мире объекты, 

для которых многоугольники 

являются моделями.  

Умение исследовать, 

распознавать 

геометрические фигуры. 

Вычислять периметр фигур. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения. Описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

плоскости. 



 53- 56 

 Треугольник и его 

виды 

 4  Самостоятельно   результаты 

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Классифицировать 

треугольники по видам их 

углов и по количеству равных 

сторон, формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения. Интерпретировать 

информацию. 

Овладение основами 

пространственного 

воображения.  

Классифицировать 

треугольники по видам их 

углов и по количеству 

равных сторон и изображать 

треугольники.  

Интерпретировать 

информацию, делать 

выводы, обобщать данные. 

 57- 59 

 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры 

 3  Дополнительные 

задания 

  результаты 

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Ввести понятия с 

геометрическими фигурами 

прямоугольник и квадрат, 

соседние и противолежащие 

стороны прямоугольника, 

периметр прямоугольника и 

квадрата. Формировать 

понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом.  

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Распознавание и 

построение прямоугольника 

и квадрата, нахождение их 

периметра, нахождение на 

рисунках фигур, имеющих 

ось симметрии, находить в 

окружающем мире объекты, 

имеющие ось симметрии 

60  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 1  Дополнительные 

задания 

  результаты 

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

 Закрепить навыки 

распознавания и построения 

прямоугольника и квадрата, 

нахождения их периметров. 

Развитие готовности к 

Повторение и 

систематизация учебного 

материала. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 



решению творческих задач. 

Построение геометрических 

фигур. 

мышления. Умение 

изображать геометрические 

фигуры. 

 61- 65 

 Умножение. 

Переместительное 

свойство 

умножения 

 5   Самостоятельно 

и доп. задания 

  результаты 

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

 Формирование навыков 

умножения натуральных чисел, 

знакомство учащихся с 

переместительным свойством 

умножения, умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием.  Углубление 

навыков решения текстовых 

задач арифметическими 

способами. 

 Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Вычисление 

значения числового 

выражения.  Углубление 

навыков решения текстовых 

задач арифметическими 

способами. 

 

66- 69 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

4 Самостоятельно результаты ВПР 

(сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Знакомство с сочетательным и 

распределительным 

свойствами умножения и их 

применением для 

рациональных способов 

вычислений. развивать 

готовность к 

самообразованию, 

формировать умение работать 

в коллективе и находить 

согласованные решения, 

формировать умение 

определять способы действий 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Вычислять 

значение числового 

выражения. Выполнять 

письменно действия с 

многозначными числами 

(умножение) 



в рамках предложенных 

условий и требований. 

70- 77 Деление 

8 Дополнительные 

задания 

результаты ВПР 

(сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Формирование навыков 

деления натуральных чисел, 

раскрытие взаимосвязи между 

действиями умножения и 

деления, формировать умение 

планировать свои действия в 

соответствии с учебным 

заданием. Формирование 

умения определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Выполнять письменно 

действия с многозначными 

числами (деление). 

 Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. 

78- 80 Деление с остатком 

3 Самостоятельно результаты ВПР 

(сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Формирование навыков 

выполнения деления с 

остатком, связь между 

компонентами действия 

деления с остатком, развитие 

интереса к изучению темы и 

желание применить 

приобретённые знания и 

умения. Формирование умения 

видеть математическую задачу 

в контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

Закрепление навыков 

выполнения деления с 

остатком, закрепление 

понятия о связи между 

компонентами действия 

деления с остатком. 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. 



жизни. Получение навыка 

выполнения деления с 

остатком, представление о 

связи между компонентами 

действия деления с остатком 

81- 83 Степень числа 

3 Дополнительные 

задания 

результаты ВПР 

(сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Знакомство с понятиями 

степени числа, показателя 

степени, основания степени, 

научить выполнять порядок 

действий в выражении, 

содержащем степень, 

формирование независимости 

суждений. Формировать 

умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

Умение выполнять 

арифметические действия с 

числами и числовыми 

выражениями. Вычисление 

значения числового 

выражения (содержащего 23 

арифметических действия, 

со скобками и без скобок) 

84 -88 

Площадь. Площадь 

прямоугольника 

 Самостоятельно результаты ВПР 

(сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Закрепить представление о 

площади фигуры, умение 

выражать площадь фигуры в 

разных единицах измерения и 

навыки применения формул 

площади прямоугольника и 

площади квадрата, 

формировать ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

Формировать умение 

создавать обобщения, 

устанавливать аналоги, 

классифицировать.  

Применять формулы 

площади прямоугольника и 

площади квадрата. 

Развивать овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. 



мотивации к обучению и 

познанию, формировать 

умение работать в коллективе 

и находить согласованные 

решения.  

 89- 90 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

 2  Яндекс учебник   результаты 

ВПР (сентябрь-

октябрь 2020 г.) 

Знакомство с геометрическим 

телами: прямоугольный 

параллелепипед и куб, со 

свойством прямоугольного 

параллелепипеда, формулой 

площади поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. Формирование 

умения понимать и 

использовать математические 

средства наглядности — 

чертежи, развивать 

пространственное 

воображение учащихся. 

 Овладение основами 

пространственного 

воображения. Описывать 

взаимное расположение 

предметов в пространстве и 

на плоскости. Овладение 

основами логического и 

алгоритмического 

мышления. Собирать, 

представлять, 

интерпретировать 

информацию.  

       
       

  

    

 

  

    

 



 

  

    

 

       


