Приложение к рабочей программе 5 класса по учебному курсу «Кто
хочет знать больше » на уровне основного общего образования на
2020-2021 учебный год
I.
Общие положения
1. Настоящее
приложение
разработано
на
основании
Письма
Минпросвещения России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических
рекомендациях», Методических рекомендаций Мипросвещения России
по организации образовательного процесса общеобразовательных
организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябреоктябре 2020г,
2. Настоящее приложение разработано в целях:
совершенствования преподавания учебных курсов и повышения
качества образования в образовательных организациях;
корректировки организации образовательного процесса по
учебным курсам на 2020/2021 учебный год на основе результатов
Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре
2020г.
II.
Изменения рабочей программы курсу Кто хочет знать больше.
Изменения (незначительные, т.к ученики все, кроме одной, подтвердили свои
оценки за год) в рабочую программу по курсу «Кто хочет знать больше» для 5
класса внесены на основании анализа результатов ВПР по предмету,
проведенной в сентябре-октябре 2020 года. Изменения направлены на
формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности,
характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы.
Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного
предмета».
Предметные результаты:
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования
 распознавать логически некорректные высказывания.
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из
o других учебных предметов.
 представлять данные в виде таблиц,
 читать информацию, представленную в виде таблицы.
 решать несложные сюжетные задачи разных типов

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение
строится от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи;
 выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в геометрической задаче,
исследовать полученное решение задачи;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в
задаче(делать прикидку)
 оперировать понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, угол,
многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,
прямоугольный параллелепипед, куб, изображать изучаемые фигуры от руки
и с помощью линейки.
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический «язык » для описания предметов окружающего
мира;
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
прямоугольников;
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в
реальной жизни.
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с
отечественной и всемирной историей.
Учащийся получит возможность научиться.
 оперировать понятиями: система быстрого счета.
 распознавать логически некорректные высказывания;
 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.
 оперировать понятиями: делимость чисел
 геометрическая интерпретация натуральных чисел,
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать
полученное решение задачи;
 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о
геометрических фигурах, представленную на чертежах;
 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных
инструментов.
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью
инструментов для измерений длин и углов;
 вычислять площади прямоугольников, квадратов,

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади
участков прямоугольной формы,
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной
жизни;
 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;
 характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и
иных научных областей..
 решать задания и задачи логического характера, на сравнение,
прогнозирование и объяснение, задания и задачи на построение
геометрических фигур, текстовые задачи на сравнение величин
Изменения и дополнения в содержание учебного предмета
Приёмы устного счёта. Признаки делимости чисел. Геометрические задачи.
Решение олимпиадных задач
Вводятся задания и задачи логического характера, на сравнение,
прогнозирование и объяснение, задания и задачи на построение
геометрических фигур, текстовые задачи на сравнение величин
III .Тематическое планирование.
Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение
нового учебного материала и формирование соответствующих
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые
по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как
проблемные поля.
№ Тема урока
Содержание
Кол-во Планируемые
п\п
(внесённые дополнения)
часов результаты
13 Приёмы
Приёмы устного счета.
Овладеет
1
устного
Возведение в квадрат чисел,
основами
счета.
оканчивающихся на 5.
логического и
Возведение в Биографическая миниатюра:
алгоритмическо
квадрат
Пифагор
го мышления.
чисел,
Научится
В урок вводятся задания и
оканчивающ
интерпретирова
задачи логического характера,
ихся на 5.
ть
на сравнение, прогнозирование
Биографичес
информацию,
и объяснение.
кая
полученную
миниатюра:
при проведении
Пифагор.
несложных
исследований
(объяснять,
сравнивать и
обобщать
данные, делать
выводы и

прогнозы).
14

Решение
олимпиадны
х задач. игра
«Перекладыв
ание
карточек»;
стихотворная
страничка

Решение олимпиадных задач.
игра «Перекладывание
карточек»; стихотворная
страничка
В урок вводятся задания и
задачи на построение
геометрических фигур

1

15

Литературная
страничка
«Геометрия
Гулливера»;
Решение
олимпиадных
задач.

Литературная страничка
«Геометрия Гулливера»;
Решение олимпиадных задач.
В урок вводятся текстовые
задачи на сравнение величин.

1

Научится
изображать
геометрические
фигуры.
Выполнять
построение
геометрических
фигур с
заданными
измерениями
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник)
с помощью
линейки,
угольника.
Научится решать
текстовые
задачи. 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)

