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Пояснительная записка
Приложение к рабочей программе по математике за курс 5-го класса

представлено в соответствии с утвержденными Министерством образования
и  Алтайского  края  Методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях на уровне
основного  общего  образования  на  основе  результатов  Всероссийских
проверочных  работ,  проведенных  в  сентябре-октябре  2020г.  в  целях
улучшения качества обучения учащихся по математике.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых
направлена  Всероссийская  проверочная  работа по математике, показывает,
что  рабочая  программа  по  предмету  нуждается  в  изменениях  в  части
расширения  планируемых  предметных  результатов  освоения  учебного
предмета «Математика» в 5 классе. Анализ содержания рабочей программы
по предмету за курс 5 класса  показывает, что учебный курс по математике
позволяют  сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения
изменений  в тематический и календарно-тематический план дисциплины.

Содержание курса на период с 15.12.2020 по 15.02.2021
На уровне содержания курса вносились изменения на формирование

планируемых предметных УУД, направленных на следующие разделы курса:

Наименование
раздела

Планируемые
УУД в соответствии с ФГОС 5 класса

Формируемые УУД в
соответствии с ФГОС 4

класса
Раздел №6. 
Делимость чисел 
(9 ч)

- формулировать определения дели-
теля и кратного, простого и составно-
го числа, свойства и признаки делимо-
сти чисел;
- использовать свойства и признаки 
делимости при доказательстве де-
лимости натуральных чисел и число-
вых выражений;
- пользоваться таблицей простых чи-
сел;
- пользоваться правилами делимости 
суммы и разности чисел для рациона-
лизации вычислений;
- находить: делители натурального 
числа, наибольший общий делитель, 
кратные числа, наименьшее общее 
кратное;
- раскладывать число на простые 
множители
- решать задачи с использованием 
четности и свойств делимости чисел;
- изучить исторический материал по 
теме;
- решать занимательные задачи

- выполнять устно сложение, 
вычитание, умножение и 
деление однозначных, 
двузначных и трехзначных 
чисел в случаях, сводимых к 
действиям в пределах 100 (в 
том числе с нулем и числом 
1);
- вычислять значение 
числового выражения 
(содержащего 2-3 
арифметических действия, со 
скобками и без скобок);
- решать арифметическим 
способом (в 1-2 действия) 
учебные задачи и задачи, 
связанные с повседневной 
жизнью;
-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); 
выделять неизвестный 
компонент арифметического 
действия и находить его 
значение;
- выполнять письменно дей-
ствия с 
многозначными числами 
(сложение, вычитание, 
умножение и деление на од-
нозначное, двузначное числа
в пределах 10 000) с исполь-
зованием таблиц сложения и
умножения чисел, 
алгоритмов письменных 
арифметических действий (в
том числе деления с остат-
ком); 
- читать, записывать и 
сравнивать 
величины (массу, время, 
длину,
площадь, скорость), исполь-
зуя 
основные единицы измере-
ния 
величин и соотношения 
между 
ними (килограмм – грамм;  
час – минута, минута – се-
кунда; 
километр – метр, метр – 
дециметр, 
дециметр – сантиметр, метр 
– сантиметр, сантиметр-мил-
лиметр); 
решать задачи в 3–4 дей-
ствия.

Раздел №7 
Треугольники и 
четырехугольники
(10 ч)

- распознавать на чертежах, 
рисунках, моделях и в окружающем 
мире плоские и пространственные 
геометрические фигуры (в том числе 
треугольники и четырёхугольники)
- изображать геометрические фигу-
ры от руки и с помощью чертежных 
инструментов;
- распознавать и строить разверстки 

- вычислять периметр 
треугольника, 
прямоугольника и квадрата, 
площадь     прямоугольника 
и квадрата;
- выполнять построение 
геометрических фигур с 
заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, 



куба, прямоугольного параллелепипе-
да, пирамиды;
- измерять с помощью транспортира 
и сравнивать величины углов, строить
с помощью транспортира углы задан-
ной величины;
- вычислять: периметр треугольника, 
четырехугольника; площадь прямо-
угольника, квадрата; объем прямо-
угольного параллелепипеда, куба;
- выражать одни единицы длины, 
площади, объёма, массы, времени че-
рез другие;
- моделировать многоугольники и 
многогранники, используя бумагу, 
пластилин, проволоку и др.;
- вычислять объёмы пространствен-
ных геометрических фигур, состав-
ленных из прямоугольных паралле-
лепипедов;
- углубить и развить представления о 
пространственных геометрических 
фигурах;
- применять понятие развёртки для 
выполнения практических расчётов;
- изготавливать пространственные 
фигуры из разверток;
- исследовать и описы-
вать свойства многоугольников и 
многогранников путём эксперимента, 
наблюдения, моделирования, в том 
числе с использованием компьютер-
ных программ
- решать занимательные задачи

прямоугольник) с помощью 
линейки, угольника 
- читать несложные готовые 
таблицы 
- сравнивать и обобщать 
информацию, 
представленную
в строках и столбцах 
несложных
таблиц и диаграмм

Раздел №8 
Дроби 17 ч

- моделировать в графической, пред-
метной форме понятия и свойства, 
связанные с понятием обыкновенной 
дроби;
- записывать и читать обыкновенные 
дроби; соотносить дроби и точки на 
координатной прямой;
- сокращать дроби, записы-
вать дробь равную данной, про-
водить дроби к общему знаменате-
лю, сравнивать дроби всех видов, вы-
полнять все арифметические дей-
ствия с дробями всех видов, пре-
вращать правильную дробь в непра-
вильную, выделять целую часть у не-
правильной дроби, различать фигуры
симметричные относительно плоско-
сти.

- интерпретировать 
информацию, 
полученную при проведении
несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и 
обобщать
данные, делать выводы и 
прогнозы)
- собирать, представлять, ин-
терпретировать информацию
- описывать взаимное распо-
ложение предметов в про-
странстве и на плоскости
- решать задачи в 3–4 дей-
ствия



- решать задачи: находить часть от 
числа, нахождение числа по его части,
на совместную работу, на движение 
по реке;
- использовать для рационализации 
вычислений: законы сложения, 
умножения, распределительный 
закон;
- изображать дроби всех видов на ко-
ординатном луче;
- употреблять термины: случайные, 
достоверные, невозможные, равнове-
роятные события, приводить приме-
ры.
- проводить не сложные доказатель-
ные рассуждения с опорой на законы 
арифметических действий для дробей;
- решать сложные задачи на движе-
ние, на дроби, на совместную работу, 
на движение по воде;
- изучить исторический материал по 
теме;
- решать исторические, заниматель-
ные задачи;
- объяснять значимость маловероят-
ных событий в зависимости от их по-
следствий.

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса на период
с 15.12.2020 по 15.02.2021 

На  уровне  тематического  и  календарно-тематического  планирования
курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на  формирование  планируемых
предметных УУД направлены на изучаемые разделы курса в соответствии с
авторской  программой.  Необходимые  коррективы  внесены  в  планы-
конспекты уроков в части выбора методов и форм работы по формированию
планируемых УУД.

№ в разделе Дата проведения
6.7. Свойства делимости. 16.12.2020г.
6.8. Признаки делимости. 17.12.2020г.
6.9. Признаки делимости. 18.12.2020г.
6.10. Признаки делимости. 18.12.2020г.
6.11. Деление с остатком. 21.12.2020г.
6.12. Деление с остатком. 23.12.2020г.
6.13. Деление с остатком. 24.12.2020г.
6.14. Решение задач арифметическим способом. 25.12.2020г.
6.15. Обобщение по теме «Делимость чисел» 25.12.2020г.
7.1. Треугольники и их виды. 28.12.2020г.
7.2. Треугольники и их виды. 11.01.2021г.
7.3. Прямоугольники. 13.01.2021г.
7.4. Прямоугольники. 14.01.2021г.



7.5. Равенство фигур. 15.01.2021г.
7.6. Равенство фигур. 15.01.2021г.
7.7. Площадь прямоугольника. 18.01.2021г.
7.8. Площадь прямоугольника. 20.01.2021г.
7.9. Решение задач на нахождение площадей 21.01.2021г.
7.10. Контрольная работа № 4 по теме «Делимость чисел. 

Треугольники и четырехугольники»
К/р № 4: Делимость чисел. Треугольники и 
четырехугольники

22.01.2021г.

8.1. Доли. 22.01.2021г.
8.2. Доли. 25.01.2021г.
8.3. Что такое дробь. 27.01.2021г.
8.4. Что такое дробь. 28.01.2021г.
8.5. Что такое дробь. 29.01.2021г.
8.6. Основное свойство дроби. 29.01.2021г.
8.7. Основное свойство дроби. 01.02.2021г.
8.8. Основное свойство дроби. 03.02.2021г.
8.9. Приведение дробей к общему знаменателю. 04.02.2021г.
8.10. Приведение дробей к общему знаменателю. 05.02.2021г.
8.11. Сравнение дробей. 05.02.2021г.
8.12. Сравнение дробей. 08.02.2021г.
8.13. Сравнение дробей. 10.02.2021г.
8.14. Натуральные числа и дроби. 11.02.2021г.
8.15. Натуральные числа и дроби. 12.02.2021г.
8.16. Решение задач по теме «Натуральные числа и дроби». 12.02.2021г.
8.17. Решение задач по теме «Натуральные числа и дроби». 15.02.2021г.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм

обучения: урок открытия новых знаний материала; урок закрепления знаний,
умений  и  навыков;  комбинированный  урок;  урок-игра;  повторительно-
обобщающий урок;  урок-лекция;  урок-практикум;  самостоятельная  работа;
урок контроля.

Используемые педагогические технологии
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
 По форме организации: участвуют во фронтальной работе, работают 

в группах, в парах, работают индивидуально.
 По форме выполнения задания: слушают, пишут, решают устно и 
письменно, читают, объясняют, наблюдают, строят модель (рисунки, схемы, 
чертеж, выкладку, математические записи), отвечают, считают, проверяют, 



комментируют, проговаривают вслух («про себя»), оценивают, дополняют.
По характеру познавательной деятельности (активности): 

действуют по образцу; планируют деятельность; переносят знания, умения в 
новую ситуацию; ищут другие способы решения; исследуют; моделируют; 
самостоятельно составляют; решают проблему.

По  видам  мыслительной  деятельности: сравнивают,  устанавливая
различное  или  общее;  анализируют,  синтезируют,  абстрагируют,
конкретизируют,  обобщают,  доказывают,  устанавливают  закономерность,
рассуждают,  делают  индуктивный  вывод,  делают  дедуктивный  вывод,
проводят аналогию, высказывают догадку (допущение, гипотезу), выявляют
способ  решения  (приемы  работы),  находят  причинно-следственные
зависимости,  классифицируют,  систематизируют,  структурируют,  выявляют
существенное;  выделяют  главное  в  учебной  информации,  самостоятельно
формулируют правило, закон.

По  видам  учебной  деятельности: воспринимают  или  выделяют
учебную  цель,  задачу;  разъясняют,  с  какой  целью  на  уроке  выполнялась
определенная  практическая  деятельность;  устанавливают  границу  между
известным и неизвестным; устанавливают несоответствие между условиями
новой учебной задачи и известными способами действий; определяют способ
выполнения  учебного  задания;  планируют  этапы  и  последовательность
выполнения учебного задания; осуществляют самоконтроль своих действий и
полученных  результатов,  соотносят  их  с  образцом  (алгоритмом)  и
устанавливают  их  соответствие  или  несоответствие;  исправляют  ошибки;
оценивают  отдельные  операции и  результаты  учебной  деятельности;  дают
прогностическую  оценку  своих  возможностей  относительно  решения
поставленной перед ними учебной задачи.

Методы и приёмы обучения:
Формы, методы и приёмы обучения математики выбираются в зависимости от ис-

точника знаний, таким образом выделяются:
Словесные методы:

-пояснение
- работа по учебнику или другим печатным материалам;

Наглядные методы:
- наблюдение;
- демонстрация предметов или их изображений;

Практические методы:
- измерение;
- вычерчивание геометрических фигур;
- моделирование;
- нахождение значений числовых выражений.


