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Пояснительная записка 

 

Приложение к  настоящей рабочей программе  по математике для обучающихся 5 класса на 2020-2021 учебный год составлено 

на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»; 

 Учебного плана основного общего образования ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» на 2020-2021 учебный год; 

 Аналитической справки ответственного по УВР ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус» по результатам проведения 

всероссийской проверочной работы по математике за курс 4 класса.   

 «Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г»; 

 В соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Правилами осуществления мониторинга системы образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662,  

 Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. № 

1684/694/1377  «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки, Министерством 

просвещения Российской Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

мониторинга системы образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий,  а также результатов участия обучающихся в указанных 

исследованиях  и мероприятиях»; 

 В целях оказания методической помощи учителям при реализации образовательных программ основного общего 

образования в 2020-2021 учебном году на основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), 

проведенных  в сентябре-октябре 2020 г.  

 

 



По результатам анализа проведенной проверочной работы по математике за курс 4 класса можно сделать следующие выводы: 

материал, пройденный за год, усвоен на среднем уровне. Это связано с низким уровнем освоения тем, направленных на: 

 формирование умения решать текстовые задачи в 3–4 действия: 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); 

 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). 

 

Цели:  

овладение обучающимися системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 

мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений. 

Задачи: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

формирование системы начальных математических знаний и умений, умение их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

развитие познавательных способностей; 

формирование критичности мышления; 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расширении 

знаний и способов действий, творческий подход к выполнению заданий. 



Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 

Метапредметные результаты 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы её осуществления. 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного 

предмета «математика». 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 

Кл

асс 

Наименование раздела Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

 

 

5 

кла

сс 

Величины: 

 Единица длины километр. Таблица 

единиц длины. 

 Единицы площади: квадратный 

 заменять мелкие единицы счёта 
крупными и наоборот; 
 читать, записывать и сравнивать 
величины (длину, площадь, массу, 
время, скорость), используя основные 

 самостоятельно выбирать 
единицу для измерения таких 
величин, как площадь, масса, в 
конкретных условиях и объяснять 
свой выбор; 



километр, квадратный миллиметр. Таблица 

единиц площади. Определение площади с 

помощью палетки. 

 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. 

Таблица единиц массы.  

 Время. Единицы времени: секунда, век.   

Таблица единиц времени.  

 Решение задач на определение начала, 

продолжительности и окончания событий. 

 

 

Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние: 

 Скорость. Время. Расстояние. Единицы 

скорости. Взаимосвязь между скоростью, 

временем и расстоянием.  

 Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние.  

 

Решение текстовых задач: 

 Решение текстовых задач в 3-4 

действия. 

 

единицы измерения величин 
(километр, метр, дециметр, сантиметр, 
миллиметр; квадратный километр, 
квадратный метр, квадратный 
дециметр, квадратный сантиметр, 
квадратный миллиметр; тонна, 
центнер, килограмм, грамм; сутки, час, 
минута, секунда; километров в час, 
метров в минуту и др.) и соотношения 
между ними; 
 устанавливать зависимости между 
объектами и величинами, 
представленными в задаче, составлять 
план решения задачи, выбирать и 
объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим 
способом текстовые задачи (в 1–3 
действия) и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
 оценивать правильность хода 
решения задачи, вносить исправления, 
оценивать реальность ответа на 
вопрос задачи; 
 читать и заполнять несложные 
готовые таблицы; 

 

 выполнять действия с 
величинами; 
 использовать свойства 
арифметических действий для 
удобства вычислений; 
 решать задачи на 
нахождение: доли величины и 
величины по значению её доли 
(половина, треть, четверть, пятая, 
десятая часть); начала, 
продолжительности и конца 
события; задачи, отражающие 
процесс одновременного 
встречного движения двух 
объектов и движения в 
противоположных направлениях; 
задачи с величинами, связанными 
пропорциональной зависимостью 
(цена, количество, стоимость); 
масса одного предмета, количество 
предметов, масса всех заданных 
предметов и др.; 
 решать задачи в 3–4 действия; 
находить разные способы решения 

задачи; 
 сравнивать и обобщать 
информацию, представленную в 
строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие 
выражения, содержащие 
логические связки и слова (… и …, 
если…, то…; верно/неверно, что…; 
каждый; все; некоторые; не). 



 
 

Содержание предмета «Математика» 

 

№ Наименование разделов, тем Содержание 

1 Числа и величины (3 часа) Измерение величин. Единицы измерения величин: массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна); вместимости (литр), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная).  

2 Работа с текстовыми задачами (3 часа) Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических 

действий (сложение, вычитание, умножение и деление). 

Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», 

«меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, 

3пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, 

общая стоимость товара), расход материала при изготовлении 

предметов (расход на один предмет, количество предметов, 

общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого 

и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, 

схематического рисунка, схематического чертежа, краткой 

записи, в таблице, на диаграмме. 

 Работа с информацией (ежеурочно) 

 

Сбор и представление информации, связанной со счётом 

(пересчётом), измерением величин; анализ и представление 



информации в разных формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 

Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) 

предметов, чисел, числовых выражений, геометрических фигур и 

др. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма (плана) поиска информации. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Количеств

о часов 

1 Масса. Единицы массы: центнер, тонна. Таблица единиц массы.  

Время. Единицы времени: секунда, век. Таблица единиц времени.  

1 час 

2 Единица длины километр. Таблица единиц длины. Единицы площади: квадратный километр, квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади.  

1 час 

3 Скорость. Время. Расстояние. Единицы скорости. Взаимосвязь между скоростью, временем и расстоянием 1 час 

4 Решение задач в 3-4 действия. 1 час 

5 Решение задач в 3-4 действия. 1 час 

6 Решение задач в 3-4 действия. 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 


