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5. Вариативность содержания программ основного общего образования 

обеспечивается во ФГОС за счет:

1) требований к структуре программ основного общего образования, 

предусматривающей наличие в них:

единиц (компонентов) содержания образования, отражающих предмет 

соответствующей науки, а также дидактические особенности изучаемого 

материала и возможности его усвоения обучающимися разного возраста и 

уровня подготовки (далее - учебный предмет);

целостной, логически завершенной части содержания образования, 

расширяющей и углубляющей материал предметных областей, и (или) в 

пределах которой осуществляется освоение относительно самостоятельного 

тематического блока учебного предмета (далее - учебный курс);

части содержания образования, в пределах которой осуществляется освоение 

относительно самостоятельного тематического блока учебного предмета или 

учебного курса либо нескольких взаимосвязанных разделов (далее - учебный 

модуль).

I. Общие положения





Тематическое планирование учебного курса 5 класс
Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Натуральные числа. 

Действия с натуральными 

числами (43 ч) 

Десятичная система счисления. Ряд натуральных чисел. Натуральный ряд. Число 0. 

Натуральные числа на координатной прямой. Сравнение, округление натуральных 

чисел.

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства нуля при сложении и 

умножении, свойства единицы при умножении. Переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения.

Делители и кратные числа, разложение числа на множители. Деление с остатком. 

Простые и составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9.

Степень с натуральным показателем.

Числовые выражения; порядок действий.

Решение текстовых задач на все арифметические действия, на движение и покупки.

Наглядная геометрия. 

Линии на плоскости (12 ч)

Точка, прямая, отрезок, луч. Ломаная. Измерение длины отрезка, метрические 

единицы измерения длины. Окружность и круг.

Практическая работа «Построение узора из окружностей».

Угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый углы. Измерение углов.

Практическая работа «Построение углов».

Обыкновенные дроби (48 ч) Дробь. Правильные и неправильные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение 

дробей.

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Смешанная дробь. Умножение и 

деление обыкновенных дробей; взаимно-обратные дроби.

Решение текстовых задач, со- держащих дроби. Основные задачи на дроби

Применение букв для записи математических выражений и предложений.



Тематическое планирование учебного курса. 5 класс

Название раздела/темы 

(число часов) 
Основное содержание 

Наглядная геометрия. 

Многоугольники (10 ч)

Многоугольники. Четырёхугольник, прямоугольник, квадрат.

Практическая работа «Построение прямоугольника с заданными сторонами на 

нелинованной бумаге». 

Треугольник.

Площадь и периметр прямо- угольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, единицы измерения площади. Периметр многоугольника.

Десятичные дроби (38 ч) Десятичная запись дробей. Сравнение десятичных дробей.

Действия с десятичными дробями. Округление десятичных дробей.

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

Наглядная геометрия. Тела и 

фигуры в пространстве (9 ч)

Многогранники. Изображение многогранников. Модели пространственных тел

Прямоугольный параллелепипед, куб. Развёртки куба и параллелепипеда

Практическая работа «Развёртка куба».

Объём куба, прямоугольного параллелепипеда.

Повторение и обобщение 

(10 ч)

Повторение основных понятий и методов курса 5 класса, обобщение знаний.

Примерная рабочая программа основного общего образования.

Математика. Базовый уровень. – с.26.





Структура учебного материала



Структура учебного материала



8. Достижения обучающимися, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, 

характеризующие совокупность познавательных, коммуникативных 

и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями (далее – метапредметные 

результаты), сгруппированы во ФГОС по трём направлениям и отражают способность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать:

− учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение 

и использование знаково-символических средств 

замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации,

логические операции, включая общие приёмы решения задач

(далее – универсальные учебные познавательные действия);

I. Общие положения



− учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на 

приобретение ими

умения учитывать позицию собеседника,

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими 

работниками и со сверстниками,

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности и речи,

учитывать разные мнения и интересы,

аргументировать и обосновывать свою позицию,

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером

(далее – универсальные учебные коммуникативные действия);

I. Общие положения



− учебными знаково-символическими средствами, являющимися результатами освоения 

обучающимися программы основного общего образования, направленными на овладение 

типами учебных действий, включающими способность

принимать и сохранять учебную цель и задачу,

планировать её реализацию,

контролировать и оценивать свои действия,

вносить соответствующие коррективы в их выполнение,

ставить новые учебные задачи,

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве,

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания

(далее – универсальные регулятивные действия). 

I. Общие положения



Натуральное число:

1. число и

2. используется при счёте предметов и

3. наименьшее число – 1              и

4. каждое следующее число на 1 

больше предыдущего.

Схема определения 

понятия

Специальные задания при работе с материалом 

учебного предмета

– назвать имя понятия – термин;

– выявить ближайшее родовое понятие;

– выявить признаки понятия – видовые

отличия;

– сформулировать определение понятия;

– привести примеры объектов, входящих

в объём понятия

– сравнение;

– подведение под понятие;

– анализ объектов для выделения свойств 

и признаков объектов;

– синтез (в т.ч. самостоятельное 

достраивание, восполнение 

недостающих компонентов)



Буквенное выражение:

1. выражение и

2. содержит одну или несколько букв и

3. буквы называют переменными.

Специальные задания при работе с материалом 

учебного предмета

– назвать имя понятия – термин;

– выявить ближайшее родовое понятие;

– выявить признаки понятия – видовые

отличия;

– сформулировать определение понятия;

– привести примеры объектов, входящих

в объём понятия

– сравнение;

– подведение под понятие;

– анализ объектов для выделения свойств

и признаков объектов;

– синтез (в т.ч. самостоятельное

достраивание, восполнение

недостающих компонентов)

Схема определения 

понятия



– выделите тип задач, для которого составляется 

предписание – общий метод решения;

– предложите учащимся для решения набор задач, 

включающий в себя задачи, соответствующие всем 

пунктам предписания, которое составляется;

– выполните решение задач учащимися;

– обобщите решение задач, устанавливая 

последовательность действий, которые были выполнены;

– организовать правильное формулирование выполненных 

действий, выстроить последовательность 

соответствующих блоков предписания;

– организовать анализ предписания в целом виде.

Предписание для решения задач определённого типа

Специальные задания при работе с материалом 

учебного предмета



Предписание для решения задач определённого типа

Специальные задания при работе с материалом 

учебного предмета

Начало

Натуральное 

число

Все цифры следующих разрядов 

заменить нулями

Цифра, следующая 

за данным разрядом 

0, 1, 2, 3, 4

Записать результат 

округления, не меняя 

цифру данного разряда

Увеличить цифру 

заданного разряда на 1 

и записать результат 

округления

Конец

Да Нет



Предписание для исследования числа

на делимость на 9

1. Определить цифры, с помощью

которых записано число.

2. Найти сумму цифр, с помощью

которых записано число.

3. Проверить полученную сумму на

делимость на 9.

4. Если в п. 3 получен положительный

результат, то исходное число делится

на 9.

Предписание для решения задач определённого типа

Специальные задания при работе с материалом 

учебного предмета



Схема

Специальные задания при работе с материалом 

учебного предмета

Переместительное 

свойство

a b b a   a b b a  

Сочетательное 

свойство

   a b с a b с       a b с a b с    

Распределительное 

свойство

 a b с a с b с     



Обеспечение методическими и учебными пособиями 

для достижения образовательных результатов

 Рабочие тетради

 «Наглядная геометрия»



Обеспечение методическими и учебными пособиями 

для достижения образовательных результатов

 Рабочие тетради

 «Наглядная геометрия»



30. Программа основного общего образования, в том числе адаптированная, включает

три раздела:

целевой;

содержательный;

организационный.

II. Требования к структуре программы основного общего 

образования

32. Содержательный раздел программы основного общего образования,

в том числе адаптированной, включает следующие программы, ориентированные

на достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:

рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе

внеурочной деятельности), учебных модулей;

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;

рабочую программу воспитания;

программу коррекционной работы (разрабатывается при наличии

в Организации обучающихся с ОВЗ).

32.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной

деятельности), учебных модулей должны обеспечивать достижение планируемых

результатов освоения программы основного общего образования

и разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы

основного общего образования.



Планирование изучения темы
Последовательность уроков и цели изучения темы

1 2 3 4 5 6 … 15 16 17

рефлексия контроль коррекция

Блок актуализации знаний

Знать

Уметь

Основные предметные результаты

Метапредметные результатыЗнать

Уметь

Образцы заданий контрольной работы Средства обучения

Базовый уровень 4 балла

Повышенный уровень 5 баллов

Высокий уровень 6 баллов



Структурирование уроков и приёмов формирования 

образовательных результатов

Средства обучения
Тип урока по 

деятельностной цели
Формируемый результат

Схема определения 

понятия

Урок «открытия» новой 

информации

сравнение; анализ объектов для выделения 

свойств и признаков объектов; синтез (в т.ч. 

самостоятельное достраивание, восполнение 

недостающих компонентов);

Урок включения новой 

информации в систему 

имеющихся знаний

подведение под понятие; самоконтроль;

Урок рефлексии самоконтроль; самопроверка; выдвижение 

гипотез и их обоснование.

Составление 

предписания для 

решения задач 

определённого типа

Урок «открытия» новой 

информации

установление причинно-следственных 

связей; построение логической цепи 

рассуждения; доказательство; построение 

речевых высказываний в устной и 

письменной формах;

Урок включения новой 

информации в систему 

имеющихся знаний

выбор эффективных способов решения задач 

в зависимости от конкретных условий;

Урок рефлексии самоконтроль; самопроверка; поиск 

решения.



I. Общие положения

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования обеспечивает:
 благоприятные условия воспитания и обучения, 

здоровьесберегающий режим и применение методик обучения, 

направленных на формирование гармоничного физического и 

психического развития, сохранение и укрепление здоровья;

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

"Статья 121. Общие требования к организации воспитания обучающихся

1. Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществляется на основе включаемых в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых такими 

организациями самостоятельно, если иное не установлено

настоящим Федеральным законом.

Федеральный закон № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»:





Особенности воспитательного процесса

• Описываются обучающиеся данной образовательной организации, значимые 

социальные партнеры, обстановка в районе, важные воспитательные традиции в 

школе.

Цели и задачи воспитания

• Указываются, к чему стремится школа, организуя воспитательный процесс. При этом 

цели и задачи воспитания должны отличаться для детей разного возраста.

Виды, формы и содержание деятельности

• Прописываются воспитательные мероприятия, которые разбиваются по модулям: 

инвариантным и вариативным. Инвариантные — «Классное руководство», 

«Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с родителями» 

и «Профориентация». Вариативные зависят от конкретной школы, например,  

«Школьные медиа», «Детские общественные объединения», «Ключевые 

общешкольные дела» и др.

Самоанализ воспитательной работы

• Описывается, кто и как будет анализировать эффективность воспитательной работы.

Программа воспитания
предназначена помочь образовательным организациям в реализации 

воспитания обучающихся



 установление доверительных отношений между учителем и его

учениками;

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы

поведения, правила общения со старшими и сверстниками, принципы

учебной дисциплины и самоорганизации;

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой

на уроке социально значимой информацией;

 использование воспитательных возможностей содержания предмета;

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся:

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию

школьников; дидактического театра;

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся

над их неуспевающими одноклассниками;

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых

исследовательских проектов.

Модуль «Школьный урок»
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