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Пояснительная записка 

Причина корректировки: результаты ВПР. 

Способы корректировки: включение в освоение нового учебного материала, 

укрупнение дидактических единиц. 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Несформированные умения за 4 класс 

Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и 

пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы) 

Регулятивные УУД: 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

Познавательные УУД: 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Предметные результаты: 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (кг – гр; час – мин, мин – сек; км – м, м – дм, дм – см, м – см, см – 

мм); 

- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

Несформированные умения за 5 класс 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

-осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

Предметные результаты 

 

Несформированные умения за 6 класс 

Регулятивные УУД 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных 

задач. 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

Предметные результаты 

 

Несформированные умения за 7 класс 

Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

 Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Регулятивные УУД 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Содержание 5 класса дополняется темами 4 класса 

Величины. 

Сложение, вычитание, умножение и деление многозначных чисел. 

Деление с остатком. 

Таблицы и диаграммы. 

Содержание 6 класса дополняется темами 5 класса 

Содержание 7 класса дополняется темами 6 класса 

Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов 



Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 4 

класс, не влияет на количество часов в 5 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 5 

класс, не влияет на количество часов в 6 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 6 

класс, не влияет на количество часов в 7 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 

класс, не влияет на количество часов в 8 классе 

 

Лист корректировки тематического планирования по математике 5  класс 

2 четверть 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Содержание (тема 

урока согласно 

рабочей программе) 

Кол-

во 

часов 

Время 

отработки 

результата 

Содержание результата 

1 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

 Читать, записывать и 

сравнивать величины 

(массу, время, длину, 

площадь, скорость), 

используя основные 

единицы измерения 

величин и соотношения 

между ними. 

2 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Выполнять письменно 

действия с 

многозначными числами 

(сложение, вычитание, 

умножение и деление на 

однозначное, двузначное 

числа в пределах 10 000) 

с использованием таблиц 

сложения и умножения 

чисел, алгоритмов 

письменных 

арифметических 

действий (в том числе 

деления с остатком 

3 Единицы измерения 

площадей 

1 15 минут на 

уроке и 

самостоятельно 

при выполнении 

д/з 

Умение работать с 

таблицами, схемами, 

графиками диаграммами, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные 
 


