Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Старобачатская средняя общеобразовательная школа»
Беловского муниципального района Кемеровской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА»
5-6 КЛАССЫ

Изменения, вносимые в рабочую программу путём включения в освоение нового учебного
материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и
видами учебной деятельности, которые, по результатам ВПР в октябре 2020г., вызвали у
обучающихся затруднения.
Учитель: Глуховченко Г.Н.
5 класс
№ п/п
1.

Радел
программы
Натуральные
числа и нуль

Тема урока

Корректируемые умения

Решение задач с
использованием свойств
делимости

выполнение арифметических действий с
числами и числовыми выражениями
(содержащими 2–3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).

Признаки делимости на
10.на 5 и на 2.

выполнение письменно действий с
многозначными числами (сложение,
вычитание в пределах 10 000);

Признаки делимости на3
и на 9.

выполнение письменно действий с
многозначными числами (умножение и
деление на однозначное, двузначное
числа в пределах 10 000);

Простые и составные
числа

решение арифметическим способом (в
1–2 действия) задачи, связанные с
повседневной жизнью (цена,
количество, стоимость);

Занимательные задачи

решение задач на логическое
мышление;
построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью
линейки, угольника;

2.

Наглядная
геометрия

Многоугольники

3.

Дроби

Умножение дробей
нахождение периметра и площади
прямоугольника

Решение
текстовых
задач

Повторение «Решение
задач на движение»

решение текстовых задач (скорость,
время, расстояние)

6 класс
№
п/п
1.

Радел
программы
Рациональные
числа

Тема урока

Корректируемое умение

Деление дробей

Заменить смешанную
дробь неправильной.
Найти значение
выражения
Найти неизвестное
делимое, делитель,
множитель.
Задачи на движение
Нахождение площади
геометрических фигур
Задачи на проценты

Законы сложения и умножения
Уравнения

2.

Десятичные
дроби

3.

Обыкновенные
и десятичные
дроби

Решение задач с помощью уравнений
Фигуры на плоскости, симметричные
относительно прямой
Задачи на проценты с помощью
умножения и деления на десятичную
дробь.
Длина отрезка

Занимательные задачи

Вычислить расстояния
на местности в
стандартных
ситуациях.
Решать простые и
сложные задачи разных
типов, а также задачи
повышенной трудности.

