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ФГОС 

ПРП ПООП 

Нормативно-методическое обеспечение 
образовательного процесса 

РП учебного 
предмета 

«Математика» 
 для 5 класса 



Основные изменения, внесенные в 
обновленный ФГОС 2021 (18 пунктов) 

7. Строго обозначено, какие темы должны освоить дети 
в определенный год обучения. 

8. Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано 
менять местами (ранее это допускалось). 

9. Вводится предмет «Функциональная грамотность» 
как одна из составляющих на уроках географии, 
математики, информатики, окружающего мира. 

16. Введены единые требования к составлению рабочих 
программ, в том числе и программ внеурочной 
деятельности. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
5 класс 

2022-2023 уч.год 
 

математика 
5 ч. в неделю 

 

 
математическая 

грамотность 
0,5 часа в неделю 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
• общая характеристика учебного предмета «Математика»;  

• цели и особенности изучения учебного курса;  

• место учебного курса в учебном плане.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА "МАТЕМАТИКА" 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 

 

 

Структура рабочей программы по ФГОС 



 

1. Выполнена определенная разгрузка объема изучаемого 
материала за счет отказа от некоторых элементов 
содержания. 

 

2. Осуществлен отход от линейного принципа построения 
курса.  

 

3. Обеспечен временной зазор – «ножницы» – между 
распределенными по годам обучения содержанием и 
требованиями к овладению этим содержанием.  

 

 

 

 

 

 

Изменения в обучении математике в 5–9-х 
классах, связанные с содержанием и 

планируемыми результатами обучения 



УМК С.М.Никольского  



 
1. Работаем по рабочим программам, тематическому 

планированию и по имеющимся учебникам.  
2. Локальные перемещения возможны - можно оставить, как в 

учебнике.  

ПРОБЛЕМА – 1. Учебники, которые есть в 
школах, не соответствуют примерным рабочим 

программам.  

 
 

ПРОБЛЕМА – 2. Не совпадает последовательность 
тем в учебнике и тематическом планировании.  

 
 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ХОТЕЛОСЬ БЫ УВИДЕТЬ ЕДИНЫЙ УЧЕБНИК, 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ФГОС! 



 

 

 

 

ПРОБЛЕМА – 3. Поурочное планирование 
(для каждого УМК  - разное) 

Тема «Делимость» 
содержание учебного материала 

5 класс 6 класс 

Делители и кратные числа, 
разложение на множители. 
Простые и составные числа. 
Признаки делимости на 2, 5, 
10, 3, 9. Деление с остатком 

Делители и кратные числа, 
наибольший общий делитель 
и наименьшее общее 
кратное. Делимость суммы и 
произведения. Деление с 
остатком 

Нужно ли проходить тему «НОД и НОК двух или 
нескольких чисел» в 5 классе? 



 
Фрагмент поурочного планирования 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 



ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Использование в работе  



ПРОБЛЕМА – 4.  В учебнике нет материалов, 
заявленных в программе  

Раздел 5. Десятичные дроби 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 



Разработаны методические 
рекомендации 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

5.5. Решение текстовых задач, содержащих дроби  
5.6. Основные задачи на дроби  



 
 

Помощь цифровых сервисов в работе 
учителя математики 

(Методические дни от Просвещения, 3 ноября 2022г. ) 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 



20 цифровых платформ 



ФГИС «Моя школа» 





 

Количество проверочных 
работ (тематический и 

итоговый контроль качества 
усвоения учебного материала) 

и их тип (самостоятельные и 
контрольные работы, тесты) 

остаются на усмотрение 
учителя.  

ПРОБЛЕМА – 5. Отсутствие готовых работ 
для тематического и итогового контроля 

 ПУТИ РЕШЕНИЯ 



«Не дай Вам Бог жить во времена перемен» 

 

  

 

А нам выпало именно такое время. 
Перемены – это трудно, «неудобно», 

ответственно. Но именно такие перемены 
способствуют развитию творчества и 

инноваций. 

 

Китайская народная мудрость  



Спасибо за внимание! 


