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Приложение к рабочей программе по математике на уровне основного 

общего 

образования. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «математика» на 2020/2021 учебный год. 

 

 

 Учитель: Бессонова Евгения Николаевна 

 Класс: 5г класс 

 

 



Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного  материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с тем и 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 

04.12 Порядок 

выполнения 

действий. 

Научить изображать 

геометрические фигуры. 

Выполнять построение 

геометрических фигур с 

заданными 

измерениями(отрезок, 

квадрат прямоугольник) с 

помощь линейки, угольника. 

В урок вводятся 

задания и задачи 

на построение 

геометрических 

фигур 

11.12 Формулы. Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научиться 

интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы).  

В урок вводятся 

задания и задачи 

логического 

характера, на 

сравнение, 

прогнозирование 

и объяснение. 

15.12 Понятие 

площади фигуры. 

Площадь 

прямоугольника. 

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научиться 

интерпретировать 

информацию, полученную 

при проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и 

прогнозы).  

В урок вводятся 

задания и задачи 

логического 

характера, на 

сравнение, 

прогнозирование 

и объяснение. 

18.12 Единицы 

измерения 

площадей 

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

решать задачи в 3-4 

действия. 

В урок вводятся 

задачи на 3-4 

действия 



22.12 Понятие объема; 

единицы объема. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. 

Овладеет основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления. Научится 

решать задачи в 3-4 

действия. 

В урок вводятся 

задачи на 3-4 

действия 

 

 

 

 

 


